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Руководство Института нравственности (Санкт-Петербург) 

приглашает ученых принять участие в заседаниях   научного 

экспертного совета в качестве постоянного эксперта (наличие ученой 

степени доктора наук, кандидата наук). 

На заседания научного экспертного совета выносятся результаты 

исследований эффективности деятельности исполнительных и 

законодательных органов власти, общественных и политических 

организаций, физических и юридических лиц. Утверждаются научные 

рекомендации для субъектов власти по совершенствованию системы 

управления, ориентации политической, социальной, правовой и 

экономической деятельности на соблюдение общепризнанных в 

цивилизованном обществе нравственных стандартов поведения в 

соответствии с указанием Президента Российской Федерации Путина 

В.В.  

Для регистрации участия необходимо пройти собеседование, 

представить список научных трудов, копию диплома доктора 

(кандидата) наук, подать заявление с указанием отделения экспертного 

совета (возможно участие во многих отделениях совета).  

Отделения экспертного совета:    1) естественнонаучное;        2) 

гуманитарно-социальное; 3) образования; 4) здравоохранения;       5) 

культуры и искусства; 6) экономики и управления; 7) естественно-

техническое;  8) геологии и разведки полезных ископаемых; 9) 

разработки полезных ископаемых;        10) энергетики и 

энергомашиностроения;           11) металлургии; 12) машиностроения и 

материалообработки; 13) авиационной и ракетнокосмической техники; 

14)  морской техники; 15) наземных транспортных средств; 16) военное; 

17) технологических машин и оборудования; 18) электротехники; 19) 

приборостроения; 20) электронной техники, радиотехники и связи; 21) 

автоматики и управления; 22) информатики и вычислительной техники; 

23) сервиса;              24) эксплуатации транспорта;        25) химических 

технологий; 26) воспроизводства и переработки лесных ресурсов; 27) 

технологии продовольственных продуктов; 28) технологии товаров 

широкого потребления; 29) строительства и архитектуры; 30) геодезии 

и картографии; 31) сельского и рыбного хозяйства; 32) экологии и 

природопользования; 33) безопасности жизнедеятельности; 34) 

политическое; 35) право-охранительное; 36) правотворческое; 37) 

правительственное. 

Программа заседаний экспертного совета рассылается заранее, 

например: 1) научная оценка концепции функционального 

восстановления объектов социально-культурной сферы; 2) научная 

оценка концепции приватизации и последствий ее внедрения КУГИ 

СПБ в экономику Санкт-Петербурга; 3) утверждение проекта 

рекомендаций по функциональному восстановлению объектов 
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социально-культурной сферы Санкт-Петербурга; 4) утверждение 

проекта новой организационной структуры, отвечающей за управление 

недвижимостью Санкт-Петербурга; 5) выступления с докладами перед 

экспертами членов Правительства Санкт-Петербурга и 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. 

Структура экспертного заключения: 1. Эксперту выдается 

результат работы научной группы на электронный адрес.  2. Эксперт 

изучает материалы и представляет свое заключение, в котором 

отражает следующее:  степень разработанности положения дел 

(актуальность);  научная характеристика проблем, все ли указано, все 

тенденции нашли ли свое отражение в концепции;  анализирует цели и 

задачи  на предмет соответствия их целям и задачам построения 

социального государства, как это отмечено в Конституции РФ; 

анализирует средства достижения целей, их научную обоснованность;  

редактирует проекты решений и программ исполнительных и 

законодательных органов власти; оценивает ресурсное обеспечение 

проекта; анализирует механизм реализации;  оценивает надежность 

организации управления и систему контроля, заложенные в проекте 

Секретариат экспертного совета систематизирует мнения 

экспертов, осуществляет все согласования и отрабатывает поправки 

экспертов. Откорректированный вариант выносится на повторное 

обсуждение экспертов. Всего допускается 3 согласования. Далее 

ученые принимают или отклоняют согласованный проект путем 

открытого голосования на очередном плановом заседании экспертного 

совета. Принятый простым большинством проект рекомендуется 

исполнительным и законодательным органам власти для внедрения в 

практику, предается в законодательные, правоохранительные, 

исполнительные структуры, оглашается общественности для 

обеспечения общественного контроля над процессом внедрения в 

деятельность государственных органов власти.  
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                                          «ИНСТИТУТ НРАВСТВЕННОСТИ» 

 
Руководителю Института  нравственности  

 доктору педагогических наук Юнацкевичу П.И. 
 

Заявление  
 
Я, ______________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

___________________________________________________________________ 
(число, месяц, год и место рождения) 

Постоянное место жительства_______________________________________________ 
                                                (почтовый индекс, город, район, нас. пункт, улица, дом, квартира) 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
Паспортные данные________________________________________________________ 

                                                (серия и номер паспорта, когда и кем выдан) 

__________________________________________________________________ 
Прошу принять меня для работы в состав  Государственно-общественного научного 

экспертного совета в качестве научного (общественного) эксперта. 

Адрес для почтовой связи___________________________________________________________ 

Телефон для связи_____________________________, E-mail______________________________ 

Специальность____________________________________________________________________ 

Ученая степень____________________________________________________________________ 

Ученое звание_____________________________________________________________________ 

Почетное звание__________________________________________________________________ 

Главный научный труд_______________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Направления экспертной деятельности (нужное подчеркнуть): 
1) естественнонаучное;  2) гуманитарно-социальное; 3) образования; 4) здравоохранения;       5) культуры 

и искусства; 6) экономики и управления; 7) естественно-техническое;  8) геологии и разведки полезных 

ископаемых; 9) разработки полезных ископаемых;  10) энергетики и энергомашиностроения; 11) металлургии; 

12) машиностроения и материалообработки; 13) авиационной и ракетнокосмической техники; 14)  морской 

техники; 15) наземных транспортных средств; 16) военное;  17) технологических машин и оборудования; 18) 

электротехники; 19) приборостроения; 20) электронной техники, радиотехники и связи; 21) автоматики и 

управления; 22) информатики и вычислительной техники; 23) сервиса;   24) эксплуатации транспорта; 25) 

химических технологий; 26) воспроизводства и переработки лесных ресурсов; 27) технологии 

продовольственных продуктов;    28) технологии товаров широкого потребления; 29) строительства и 

архитектуры; 30) геодезии и картографии; 31) сельского и рыбного хозяйства; 32) экологии и 

природопользования; 33) безопасности жизнедеятельности; 34) политическое; 35) правоохранительное; 36) 

правотворческое; 37) государственного управления. 

С основными положениями наднациональной, надрелигиозной, надпартийной идеологии «Идеология 

нравственности» (не нанесение ущерба себе и ближайшему окружению, обществу и природе, гармонии 

духовных и материальных устремлений и действий, прав и обязанностей перед обществом) согласен. Основные 

положения Послания Президента РФ Федеральному Собранию РФ 2005 года «…О необходимости соблюдения 

нравственных стандартов поведения» поддерживаю в качестве добровольца нравственного пути и обязуюсь их 

выполнять, в том числе и при проведении общественной научной экспертизы. Обязуюсь повысить путем 

самостоятельной работы уровень собственной подготовки по экспертологии.  

______________________ 
«____» ________ 20__ г.                                                                                             (подпись)  

Безнравственность российским 

обществом осуждалась, недостойное 

поведение всегда публично порицалось. 

Президент РФ 

В.В. Путин  
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Цель работы (деятельности) профильных научных комитетов (ПНК) – с позиций идеологии 

нравственности разрабатывать научные рекомендации, направленные на совершенствование 

системы управления экономической, социальной, политической и правовой деятельностью 

субъектов власти Санкт-Петербурга. Для этого члены ПНК работают в тесном контакте с 

соответствующими структурными подразделениями Законодательного собрания, Правительства и 

Администрации города, способствуют тому, чтобы принимаемые и проводимые в жизнь решения 

законодательных и исполнительных органов Санкт-Петербурга соответствовали принципам 

нравственности, научности, профессиональности и служили повышению качества жизни населения 

города. 

 

 

Принципиальная схема взаимодействия органов власти на основе принципов научности, 

демократии, компетентности и нравственности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Губернатор                                               Научная губернаторская                                Председатель     

                                                                             комиссия                                           комиссии законодательного   

                                                                                                                                            собрания 

   

Вице-губернатор                                    Научная вице-губернаторская                        Профильная    комиссия  

                                                                               комиссия                                        законодательного собрания 

  

  

  

Профильный                                                         Профильный                                         Профильная комиссия 

комитет                                                           научный комитет                                  законодательного собрания                                    

правительства                                           

 

 

Профильная                                                        Профильная                                           Профильная комиссия 

комиссия                                                         научная комиссия                                законодательного собрания                                    

правительства                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предмет диалога: оптимизация деятельности органов власти с позиций принципов научности, 

демократичности, компетентности и нравственности 

Результат диалога: легитимные совместные решения в профильных областях деятельности, исключающие 

ситуацию сговора и коррупции 

Перспективы диалога: ротация кадров, социально-ориентированные решения 

«Институт нравственности» 

 

Государственно-научный 

общественный экспертный совет 

 

Ученые: 

научные эксперты 

 

Политики, социально 

активные граждане: 

общественные 

эксперты 
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ПРИМЕР СТРУКТУРЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НАУЧНЫХ 

КОМИТЕТОВ И КОМИССИЙ, 

АНАЛИЗИРУЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 ПРАВИТЕЛЬСТВА 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

2006 ГОДА 
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ГУБЕРНАТОРСКАЯ НАУЧНАЯ КОМИССИИ 

 

Предмет взаимодействия: научное обоснование и оптимизация социально-ориентированной 

деятельности губернатора Санкт-Петербурга в соответствии с нравственными стандартами 

поведения (не нанесение человеком ущерба себе, ближайшему окружению, обществу и среде 

обитания, баланс духовных и материальных устремлений и действий). 

 

 

    Состав научной комиссии (из числа экспертов Государственно-общественного 

научного экспертного совета), изучающей деятельность губернатора Санкт-Петербурга (2006 

год). 

 

Председатель губернаторской научной комиссии: 

Заместитель губернаторской научной комиссии: 

Член губернаторской научной комиссии:  

Член губернаторской научной комиссии:  

Член губернаторской научной комиссии:  

Член губернаторской научной комиссии:  

Член губернаторской научной комиссии:  

Член губернаторской научной комиссии:  

Член губернаторской научной комиссии:  

Член губернаторской научной комиссии:  

Член губернаторской научной комиссии:  

Секретарь губернаторской научной комиссии: 

 

Объект  исследования: управление и развитие ресурсов (социальных, экономических, 

силовых) Санкт-Петербурга 

 

Предмет исследования: методологическое, теоретическое, идеологическое  обоснование и 

нравственные нормы управления и развития  ресурсов Санкт-Петербурга. 

 

Научные задачи членов научной комиссии:  

- оценка деятельности губернатора Санкт-Петербурга 

- проблемы управления и развития ресурсов Санкт-Петербурга 

- цели и задачи развития ресурсов Санкт-Петербурга 

- средства достижения целей развития ресурсов Санкт-Петербурга 

- проекты решений и программ губернатора Санкт-Петербурга 

- ресурсное обеспечение программ и решений  губернатора 

- механизм реализации программ и решений губернатора 

- организация управления и контроль исполнения программ и решений 

губернатора 

 

Форма предложений: проекты программ и решений губернатора Санкт-

Петербурга по развитию социальной, экономической и силовой сфер Санкт-

Петербурга  
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ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОРСКАЯ НАУЧНАЯ КОМИССИЯ №1 

 

Предмет взаимодействия: оптимизация научно-организационного, научно-правового, научно-

информационного обеспечения деятельности  Губернатора Санкт-Петербурга и Правительства 

Санкт-Петербурга в соответствии с нравственными стандартами поведения (не нанесение человеком 

ущерба себе, ближайшему окружению, обществу и среде обитания, баланс духовных и 

материальных устремлений и действий). 

 

    Состав научной комиссии (из числа экспертов научного экспертного совета при 

Институте нравственности), изучающей деятельность вице-губернатора Санкт-Петербурга. 

 

Председатель вице-губернаторской научной комиссии: 

Заместитель вице-губернаторской научной комиссии: 

Член вице-губернаторской научной комиссии:  

Член вице-губернаторской научной комиссии:  

Член вице-губернаторской научной комиссии:  

Член вице-губернаторской научной комиссии:  

Член вице-губернаторской научной комиссии:  

Член вице-губернаторской научной комиссии:  

Член вице-губернаторской научной комиссии:  

Член вице-губернаторской научной комиссии:  

Член вице-губернаторской научной комиссии:  

Секретарь губернаторской научной комиссии: 

 

Объект  исследования: научно-организационное, научно-правовое, научно-информационное 

обеспечения деятельности  Губернатора Санкт-Петербурга. 

Предмет исследования: методологическое, теоретическое, идеологическое  обоснование и 

нравственные нормы организационного, научно-правового, научно-информационного обеспечения 

деятельности  Губернатора Санкт-Петербурга. 

. 

Научные задачи членов научной комиссии:  

- оценка обеспечения деятельности губернатора Санкт-Петербурга; 

- проблемы управления и развития обеспечения деятельности губернатора Санкт-Петербурга; 

- цели и задачи развития обеспечения деятельности губернатора  Санкт-Петербурга; 

- средства достижения целей развития деятельности губернатора Санкт-Петербурга; 

- проекты решений и программ губернатора Санкт-Петербурга; 

- ресурсное обеспечение программ и решений  обеспечения деятельности губернатора; 

- механизм реализации программ и решений обеспечения деятельности губернатора; 

- организация управления и контроль исполнения программ и решений обеспечения 

деятельности губернатора. 

 

Форма предложений: проекты программ и решений вице-губернатора Санкт-Петербурга по 

обеспечению деятельности губернатора Санкт-Петербурга.  
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ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОРСКАЯ НАУЧНАЯ КОМИССИЯ №2 

 

Предмет взаимодействия: оптимизация экономического развития Санкт-Петербурга, 

налоговой, финансовой, промышленной и научно-технической политики Санкт-Петербурга, 

развития потребительского  рынка, разработки и исполнения бюджета Санкт-Петербурга, 

увеличения доходов и оптимизации расходов бюджета Санкт-Петербурга в соответствии с 

нравственными стандартами поведения (не нанесение человеком ущерба себе, ближайшему 

окружению, обществу и среде обитания, баланс духовных и материальных устремлений и действий). 

 

Состав научной комиссии (из числа экспертов научного экспертного совета при 

Институте нравственности), изучающей деятельность вице-губернатора Санкт-Петербурга: 

Председатель вице-губернаторской научной комиссии: 

Заместитель вице-губернаторской научной комиссии: 

Член вице-губернаторской научной комиссии:  

Член вице-губернаторской научной комиссии:  

Член вице-губернаторской научной комиссии:  

Член вице-губернаторской научной комиссии:  

Член вице-губернаторской научной комиссии:  

Член вице-губернаторской научной комиссии:  

Член вице-губернаторской научной комиссии:  

Член вице-губернаторской научной комиссии:  

Член вице-губернаторской научной комиссии:  

Секретарь губернаторской научной комиссии: 

Объект  исследования: экономическое развитие Санкт-Петербурга, налоговой, финансовой, 

промышленной и научно-технической политики Санкт-Петербурга, развитие потребительского  

рынка, разработки и исполнения бюджета Санкт-Петербурга, увеличение доходов и оптимизации 

расходов бюджета Санкт-Петербурга. 

Предмет исследования: методологическое, теоретическое, идеологическое  обоснование и 

нравственные нормы развития Санкт-Петербурга, налоговой, финансовой, промышленной и научно-

технической политики Санкт-Петербурга, развития потребительского  рынка, разработки и 

исполнения бюджета Санкт-Петербурга, увеличения доходов и оптимизации расходов бюджета 

Санкт-Петербурга. 

Научные задачи членов научной комиссии:  

- оценка экономического развития Санкт-Петербурга; 

- проблемы экономического развития Санкт-Петербурга; 

- цели и задачи экономического развития Санкт-Петербурга; 

- средства достижения целей экономического развития Санкт-Петербурга; 

- проекты решений и программ вице-губернатора по экономическому развитию Санкт-

Петербурга; 

- ресурсное обеспечение программ и решений  вице-губернатора; 

- механизм реализации программ и решений вице-губернатора; 

- организация управления и контроль исполнения программ и решений вице-губернатора. 

Форма предложений: проекты программ и решений вице-губернатора Санкт-Петербурга по 

экономическому развитию Санкт-Петербурга.  
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ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОРСКАЯ НАУЧНАЯ КОМИССИЯ №3 

 

Предмет взаимодействия: оптимизация социальной и демографической политики Санкт-

Петербурга, социальной защиты, здравоохранения и санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения, охраны окружающей среды в соответствии с нравственными стандартами поведения (не 

нанесение человеком ущерба себе, ближайшему окружению, обществу и среде обитания, баланс 

духовных и материальных устремлений и действий). 

Состав научной комиссии (из числа экспертов научного экспертного совета при 

Институте нравственности), изучающей деятельность вице-губернатора Санкт-Петербурга 

Председатель вице-губернаторской научной комиссии: 

Заместитель вице-губернаторской научной комиссии: 

Член вице-губернаторской научной комиссии:  

Член вице-губернаторской научной комиссии:  

Член вице-губернаторской научной комиссии:  

Член вице-губернаторской научной комиссии:  

Член вице-губернаторской научной комиссии:  

Член вице-губернаторской научной комиссии:  

Член вице-губернаторской научной комиссии:  

Член вице-губернаторской научной комиссии:  

Член вице-губернаторской научной комиссии:  

Секретарь губернаторской научной комиссии: 

Объект  исследования: социальная и демографическая политика Санкт-Петербурга, 

социальная защита, здравоохранения и санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 

охраны окружающей среды Санкт-Петербурга. 

Предмет исследования: методологическое, теоретическое, идеологическое  обоснование и 

нравственные нормы оптимизации социальной и демографической политики Санкт-Петербурга, 

социальной защиты, здравоохранения и санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 

охраны окружающей среды. 

Научные задачи членов научной комиссии:  

- оценка социального развития Санкт-Петербурга; 

- проблемы социального развития Санкт-Петербурга; 

- цели и задачи социального развития Санкт-Петербурга; 

- средства достижения целей социального развития Санкт-Петербурга; 

- проекты решений и программ вице-губернатора по социальному развитию Санкт-

Петербурга; 

- ресурсное обеспечение программ и решений  вице-губернатора; 

- механизм реализации программ и решений вице-губернатора; 

- организация управления и контроль исполнения программ и решений вице-губернатора. 

  Форма предложений: проекты программ и решений вице-губернатора Санкт-Петербурга по 

социальному развитию Санкт-Петербурга.  
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ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОРСКАЯ НАУЧНАЯ КОМИССИЯ №4 

 

Предмет взаимодействия: оптимизация городского хозяйства, жилищной политики Санкт-

Петербурга, жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, транспорта, энергетики  в 

соответствии с нравственными стандартами поведения (не нанесение человеком ущерба себе, 

ближайшему окружению, обществу и среде обитания, баланс духовных и материальных 

устремлений и действий). 

 

Состав научной комиссии (из числа экспертов научного экспертного совета при 

Институте нравственности), изучающей деятельность вице-губернатора Санкт-Петербурга 

Председатель вице-губернаторской научной комиссии: 

Заместитель вице-губернаторской научной комиссии: 

Член вице-губернаторской научной комиссии:  

Член вице-губернаторской научной комиссии:  

Член вице-губернаторской научной комиссии:  

Член вице-губернаторской научной комиссии:  

Член вице-губернаторской научной комиссии:  

Член вице-губернаторской научной комиссии:  

Член вице-губернаторской научной комиссии:  

Член вице-губернаторской научной комиссии:  

Член вице-губернаторской научной комиссии:  

Секретарь губернаторской научной комиссии: 

Объект  исследования: городское хозяйство, жилищная политика Санкт-Петербурга, 

жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство, транспорт, энергетика. 

Предмет исследования: методологическое, теоретическое, идеологическое  обоснование и 

нравственные нормы оптимизации городского хозяйства, жилищной политики Санкт-Петербурга, 

жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, транспорта, энергетики. 

Научные задачи членов научной комиссии:  

- оценка городского хозяйства Санкт-Петербурга; 

- проблемы городского хозяйства Санкт-Петербурга; 

- цели и задачи городского хозяйства Санкт-Петербурга; 

- средства достижения целей развития городского хозяйств Санкт-Петербурга; 

- проекты решений и программ вице-губернатора по развитию городского хозяйства Санкт-

Петербурга; 

- ресурсное обеспечение программ и решений  вице-губернатора; 

- механизм реализации программ и решений вице-губернатора; 

- организация управления и контроль исполнения программ и решений вице-губернатора. 

  Форма предложений: проекты программ и решений вице-губернатора Санкт-Петербурга по 

развитию городского хозяйства Санкт-Петербурга.  
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ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОРСКАЯ НАУЧНАЯ КОМИССИЯ №5 

 

Предмет взаимодействия: оптимизация капитального строительства и реконструкции объектов 

недвижимости, архитектуры и градостроительства в соответствии с нравственными стандартами 

поведения (не нанесение человеком ущерба себе, ближайшему окружению, обществу и среде 

обитания, баланс духовных и материальных устремлений и действий). 

Состав научной комиссии (из числа экспертов научного экспертного совета при 

Институте нравственности), изучающей деятельность вице-губернатора Санкт-Петербурга. 

Председатель вице-губернаторской научной комиссии: 

Заместитель вице-губернаторской научной комиссии: 

Член вице-губернаторской научной комиссии:  

Член вице-губернаторской научной комиссии:  

Член вице-губернаторской научной комиссии:  

Член вице-губернаторской научной комиссии:  

Член вице-губернаторской научной комиссии:  

Член вице-губернаторской научной комиссии:  

Член вице-губернаторской научной комиссии:  

Член вице-губернаторской научной комиссии:  

Член вице-губернаторской научной комиссии:  

Секретарь вице-губернаторской научной комиссии: 

Объект  исследования: научное обеспечение капитального строительства и реконструкции 

объектов недвижимости, архитектуры и градостроительства. 

Предмет исследования: научное обоснование и нравственные нормы капитального 

строительства и реконструкции объектов недвижимости, архитектуры и градостроительства 

Задача исследования: оптимизация капитального строительства и реконструкции объектов 

недвижимости, архитектуры и градостроительства в соответствии с нравственными стандартами 

поведения (не нанесение человеком ущерба себе, ближайшему окружению, обществу и среде 

обитания, баланс духовных и материальных устремлений и действий). 

Научные задачи членов научной комиссии:  

- оценка строительства Санкт-Петербурга; 

- проблемы строительства Санкт-Петербурга; 

- цели и задачи строительства Санкт-Петербурга; 

- средства достижения целей строительства Санкт-Петербурга; 

- проекты решений и программ вице-губернатора по строительству Санкт-Петербурга; 

- ресурсное обеспечение программ и решений  вице-губернатора; 

- механизм реализации программ и решений вице-губернатора; 

- организация управления и контроль исполнения программ и решений вице-губернатора. 

  Форма предложений: проекты программ и решений вице-губернатора Санкт-Петербурга по 

строительству Санкт-Петербурга.  
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ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОРСКАЯ НАУЧНАЯ КОМИССИЯ №6 

 

Предмет взаимодействия: методологическое, теоретическое, идеологическое  обоснование и 

нравственные нормы научной политики Санкт-Петербурга, высшего, общего, профессионального и 

дошкольного образования, культуры, средств массовой информации, молодежной политики Санкт-

Петербурга, взаимодействия с общественными организациями, физической культуры и спорта. 

 

Состав научной комиссии (из числа экспертов научного экспертного совета при 

Институте нравственности), изучающей деятельность вице-губернатора Санкт-Петербурга. 

Председатель вице-губернаторской научной комиссии: 

Заместитель вице-губернаторской научной комиссии: 

Член вице-губернаторской научной комиссии:  

Член вице-губернаторской научной комиссии:  

Член вице-губернаторской научной комиссии:  

Член вице-губернаторской научной комиссии:  

Член вице-губернаторской научной комиссии:  

Член вице-губернаторской научной комиссии:  

Член вице-губернаторской научной комиссии:  

Член вице-губернаторской научной комиссии:  

Член вице-губернаторской научной комиссии:  

Секретарь вице-губернаторской научной комиссии: 

Объект  исследования: наука, культура и образование Санкт-Петербурга. 

Предмет исследования: методологическое обоснование и нравственные нормы развития 

науки, культуры и образования Санкт-Петербурга 

Задача исследования: оптимизация развития науки, культуры и образования Санкт-Петербурга 

в соответствии с нравственными стандартами поведения (не нанесение человеком ущерба себе, 

ближайшему окружению, обществу и среде обитания, баланс духовных и материальных 

устремлений и действий). 

Научные задачи членов научной комиссии:  

- оценка науки, образования, культуры Санкт-Петербурга; 

- проблемы науки, образования, культуры Санкт-Петербурга; 

- цели и задачи развития науки, образования, культуры Санкт-Петербурга; 

- средства достижения целей развития науки, образования, культуры Санкт-Петербурга; 

- проекты решений и программ вице-губернатора по развитию науки, образования, культуры 

Санкт-Петербурга; 

- ресурсное обеспечение программ и решений  вице-губернатора; 

- механизм реализации программ и решений вице-губернатора; 

- организация управления и контроль исполнения программ и решений вице-губернатора. 

Форма предложений: проекты программ и решений вице-губернатора Санкт-Петербурга по 

развитию науки, образования и культуры Санкт-Петербурга.  
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ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОРСКАЯ НАУЧНАЯ КОМИССИЯ №7 

 

 

Предмет взаимодействия: методологическое, теоретическое, идеологическое  обоснование и 

нравственные нормы управления федеральной собственностью, переданной в управление Санкт-

Петербургу в соответствии с федеральными  законами и иными нормативными актами Российской 

Федерации, учета государственного имущества Санкт-Петербурга и распоряжения им, 

инвентаризации и мониторинга земель Санкт-Петербурга, инвестиционной политики Санкт-

Петербурга и реализации стратегических проектов. 

 Состав научной комиссии (из числа экспертов научного экспертного совета при 

Институте нравственности), изучающей деятельность вице-губернатора Санкт-Петербурга:  

Председатель вице-губернаторской научной комиссии: 

Заместитель вице-губернаторской научной комиссии: 

Член вице-губернаторской научной комиссии:  

Член вице-губернаторской научной комиссии:  

Член вице-губернаторской научной комиссии:  

Член вице-губернаторской научной комиссии:  

Член вице-губернаторской научной комиссии:  

Член вице-губернаторской научной комиссии:  

Член вице-губернаторской научной комиссии:  

Член вице-губернаторской научной комиссии:  

Член вице-губернаторской научной комиссии:  

Секретарь вице-губернаторской научной комиссии: 

Объект  исследования: управление федеральной собственностью, переданной в управление 

Санкт-Петербургу в соответствии с федеральными  законами и иными нормативными актами 

Российской Федерации, учет государственного имущества Санкт-Петербурга и распоряжение им, 

инвентаризация и мониторинг земель Санкт-Петербурга, инвестиционная политика Санкт-

Петербурга и реализация стратегических проектов. 

Предмет исследования: методологическое, теоретическое, идеологическое  обоснование и 

нравственные нормы управления федеральной собственностью, переданной в управление Санкт-

Петербургу в соответствии с федеральными  законами и иными нормативными актами Российской 

Федерации, учета государственного имущества Санкт-Петербурга и распоряжения им, 

инвентаризации и мониторинга земель Санкт-Петербурга, инвестиционной политики Санкт-

Петербурга и реализации стратегических проектов. 

Задача исследования: оптимизация управления федеральной собственностью, переданной в 

управление Санкт-Петербургу в соответствии с федеральными  законами и иными нормативными 

актами Российской Федерации, учета государственного имущества Санкт-Петербурга и 

распоряжения им, инвентаризации и мониторинга земель Санкт-Петербурга, инвестиционной 

политики Санкт-Петербурга и реализации стратегических проектов  в соответствии с нравственными 

стандартами поведения (не нанесение человеком ущерба себе, ближайшему окружению, обществу и 

среде обитания, баланс духовных и материальных устремлений и действий). 

 

Научные задачи членов научной комиссии:  

- оценка управления федеральной собственностью, переданной в управление Санкт-

Петербургу в соответствии с федеральными  законами и иными нормативными актами Российской 

Федерации, учета государственного имущества Санкт-Петербурга и распоряжения им, 

инвентаризации и мониторинга земель Санкт-Петербурга, инвестиционной политики Санкт-

Петербурга и реализации стратегических проектов; 

- проблемы управления федеральной собственностью, переданной в управление Санкт-

Петербургу в соответствии с федеральными  законами и иными нормативными актами Российской 

Федерации, учета государственного имущества Санкт-Петербурга и распоряжения им, 

инвентаризации и мониторинга земель Санкт-Петербурга, инвестиционной политики Санкт-

Петербурга и реализации стратегических проектов; 

- цели и задачи развития федеральной собственности, переданной в управление Санкт-

Петербургу в соответствии с федеральными  законами и иными нормативными актами Российской 

Федерации, учета государственного имущества Санкт-Петербурга и распоряжения им, 

инвентаризации и мониторинга земель Санкт-Петербурга, инвестиционной политики Санкт-

Петербурга и реализации стратегических проектов; 

- средства достижения целей развития федеральной собственности, переданной в управление 

Санкт-Петербургу в соответствии с федеральными  законами и иными нормативными актами 
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Российской Федерации, учета государственного имущества Санкт-Петербурга и распоряжения им, 

инвентаризации и мониторинга земель Санкт-Петербурга, инвестиционной политики Санкт-

Петербурга и реализации стратегических проектов; 

- проекты решений и программ вице-губернатора по развитию федеральной собственности 

переданной в управление Санкт-Петербургу в соответствии с федеральными  законами и иными 

нормативными актами Российской Федерации, учета государственного имущества Санкт-

Петербурга и распоряжения им, инвентаризации и мониторинга земель Санкт-Петербурга, 

инвестиционной политики Санкт-Петербурга и реализации стратегических проектов; 

- ресурсное обеспечение программ и решений  вице-губернатора; 

- механизм реализации программ и решений вице-губернатора; 

- организация управления и контроль исполнения программ и решений вице-губернатора. 

 Форма предложений: проекты программ и решений вице-губернатора Санкт-Петербурга по 

развитию федеральной собственностью, переданной в управление Санкт-Петербургу в соответствии 

с федеральными  законами и иными нормативными актами Российской Федерации, учета 

государственного имущества Санкт-Петербурга и распоряжения им, инвентаризации и мониторинга 

земель Санкт-Петербурга, инвестиционной политики Санкт-Петербурга и реализации 

стратегических проектов. 

.  
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Цель деятельности научных комитетов и комиссий – способствовать тому,  чтобы 

принимаемые и проводимые в жизнь решения  законодательных и исполнительных органов Санкт-

Петербурга соответствовали принципам компетентности, научной обоснованности и 

нравственности. 

Для этого члены научных комитетов и комиссий, работая в тесном контакте  с 

соответствующими  структурными подразделениями  Законодательного собрания   и администрации 

Санкт-Петербурга, профильными комиссиями политических партий и общественных, религиозных 

организаций, объединений и движений решают следующие научно-практические и социальные 

задачи: 

 на основе анализа  выявляют проблемы жизнедеятельности региона; 

 исследует соответствие  решений  законодательной и исполнительной властей  реальному 

состоянию дел,  их последствиям для будущих поколений; 

 определяют эффективность деятельности  исполнительных  и законодательных органов 

власти, общественных и политических организаций, физических и       юридических лиц; 

 готовят научные рекомендации  для Экспертного Совета по совершенствованию системы 

управления, ориентации политической, социальной, правовой  и экономической  деятельности 

субъектов власти  с учетом проведения в жизнь идеологии нравственности; 

 повышают эффективность деятельности органов власти Санкт-Петербурга; 

 готовят кадровый резерв для замещения вакантных должностей в Правительстве Санкт-

Петербурга на всех уровнях власти от губернатора до сотрудника профильного комитета или 

комиссии. 

 

Применительно к другим регионам России данный проект является типовым и может быть 

использован для внедрения в систему государственного управления регионом Российской 

Федерации после согласования с разработчиками. 
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ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОФИЛЬНОМ НАУЧНОМ КОМИТЕТЕ (КОМИССИИ) 

 

 

 

 

На примере «ПОЛОЖЕНИЯ 

о структурном научном  подразделении образования взрослых в сфере государственного 

управления и государственной службы «Департамента государственной службы» 

Государственного научного учреждения (любое государственное научное учреждение) 

 

«НАУЧНЫЙ КОМИТЕТ»  
 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Структурное научное подразделение «Научный комитет» «Департамента государственной 

службы» ГНУ (далее по тексту Комитет) создается в интересах качественной реализации целей и 

задач деятельности Государственного научного учреждения (далее по тексту Институт). 

1.1. «Комитет является научно-профильным хозрасчетным структурным подразделением, 

работающим на основе принципов самофинансирования и самоокупаемости, создается, 

реорганизуется и ликвидируется приказом руководителя Департамента государственной службы 

ГНУ.  

1.2. В своей работе Комитет руководствуется действующим законодательством, приказами 

и распоряжениями Руководителя Департамента Государственной службы ГНУ, настоящим 

Положением. 

1.3. Департамент государственной службы ГНУ обеспечивает необходимые условия 

деятельности Департамента:   выделяет аудиторный фонд. 

1.4. Комитет имеет право иметь  в своем составе необходимые для работы отделы и 

службы, документооборот, все виды учета и контроля хозрасчетной деятельности, осуществляет 

взаимодействие с исполнительными и законодательными органами власти, международными 

структурами, осуществляет подготовку концепции профильной деятельности, нравственного 

воспитания и перевоспитания взрослых, проводит в данном направлении научно-

экспериментальную и опытную работу. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОМИТЕТА 
 

Основными целями Комитета Департамента государственной службы являются организация, 

руководство, координация, контроль и реализация научно-исследовательской, учебно-методической 

деятельности по осуществлению процедур и мероприятий научного обоснования профильной 

деятельности и нравственного воспитания и перевоспитания взрослых в сфере государственного 

управления и государственной службы. 

Комитет решает следующие задачи: 

2.1. Совершенствование форм и методов профильной деятельности,  а также нравственного 

воспитания и перевоспитания по реализации основных задач деятельности Департамента 

государственной службы ГНУ в сфере государственного управления и государственной службы. 

2.2. Разработка и внедрение в научно-исследовательский и воспитательный  процесс новых 

приемов и способов нравственного воспитания и перевоспитания взрослых, коррекции аддиктивного 

(отклоняющегося от нравственных норм) поведения взрослых. 

2.3. Поиск путей и способов совершенствования всех видов деятельности по профильному 

и нравственному образованию взрослых в сфере государственного управления и государственной 

службы, аттестации и воспитания, перевоспитания государственных служащих на всех уровнях 

управления России, стран СНГ, ООН и ЮНЕСКО. 

2.4.  Научно-практическое обеспечение и сопровождение процесса  государственного 

управления и государственной службы. 

2.5. Участие в организации взаимодействия с юридическими и физическими лицами на 

безвозмездной или хозрасчетной основе. 

2.6. Нравственное воспитание и перевоспитание взрослых в сфере государственного 

управления и государственной службы аппарата управления государственных и международных 

администраций.  
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2.7. Научной экспертизы образования взрослых в сфере государственного управления и 

государственной службы. 

2.8. Мониторинга качества деятельности взрослых в сфере государственного управления и 

государственной службы. 

 

3. ФУНКЦИИ КОМИТЕТА 

 
В соответствии с возложенными задачами Комитет осуществляет следующие функции: 

3.1. Разрабатывает и совершенствует формы и методы профильной деятельности а также 

нравственного воспитания и перевоспитания взрослых в сфере    государственного управления и 

государственной службы. 

3.2. Разрабатывает и внедряет в научно-исследовательский, учебный процесс, деятельность 

управленческих кадров государственных и международных администраций  учебно-методические 

материалы и разработки. 

3.3. Осуществляет поиск путей и способов совершенствования всех видов профильной 

деятельности, а также деятельности по нравственному воспитанию и перевоспитанию взрослых в  

сфере государственного управления и государственной службы. 

3.4. Осуществляет консалтинг по вопросам государственного  управления и 

государственной службы в сфере профильной деятельности. 

3.5. Принимает участие в организации взаимодействия с другими профессиональными 

участниками государственного управления и государственной службы в России и странах СНГ. 

 

4. СТРУКТУРА КОМИТЕТА  

 
4.1. В состав Комитета входят следующие отделы 

- отдел профильной деятельности (научное обоснование профильной деятельности, 

разработка системы внедрения научных разработок в деятельность профильных комитетов 

Правительства муниципального образования); 

- отдел нравственного воспитания (разработка и осуществление на практике 

индивидуальных и групповых мер нравственного воспитания и перевоспитания взрослых); 

- попечительский совет (координация и содействие деятельности комитета со стороны 

правоохранительных органов, сотрудников исполнительной системы наказания); 

- отдел кадров (учет, подготовка кадров, координация деятельности отделов). 

4.2. Научное руководство деятельностью Комитета осуществляет научный руководитель. 

4.3. Основными целями научного руководителя являются: 

- организация, руководство, координация, контроль научно-исследовательской и 

опытной деятельности в сфере профильной деятельности, нравственного воспитания и 

перевоспитания в процессе государственного и муниципального управления;  

- подготовка научных и квалифицированных кадров для профильной деятельности;  

4.4. При Комитете создается попечительский совет из состава сотрудников 

правоохранительных органов, призванный решать следующие задачи: 

-     оценка результатов деятельности Комитета; 

- подготовка научно-педагогических, научных кадров, способных осуществлять  профильную 

деятельность, нравственное воспитание и перевоспитание взрослых, участвующих в 

государственном регулировании профильной деятельности; 

-  экспертиза качества профильной деятельности, нравственного воспитания и перевоспитания 

взрослых в сфере государственного управления и государственной службы; 

- оценка научных работ, результатов экспериментов, опытов в сфере государственного 

управления и государственной службы в процессе профильной деятельности. 

 

5. РУКОВОДСТВО КОМИТЕТОМ 
 

5.1. Непосредственное руководство Комитетом осуществляет руководитель, который 

назначается и освобождается от должности приказом директора руководителя Департамента 

государственной службы ГНУ. 

5.2. Руководитель Комитета имеет право: 

- обсуждать, планировать и реализовывать все виды деятельности Комитета; 

- совершенствовать взаимодействие с правоохранительными, исполнительными и 

законодательными органами власти, международными структурами; 
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- проводить проверку организации и состояния дел в подразделениях Комитета в пределах 

своих полномочий; 

- осуществлять хозрасчетную деятельность, подписывать и утверждать  необходимые для 

этого документы. 

5.3. Руководитель Комитета несет ответственность за следующее: 

- обеспечение стабильной и научно-целесообразной деятельности на закрепленных за 

подразделениями Комитета  участках работы; 

-    выполнение перспективных и текущих планов работы по взаимодействию с профильными 

комитетами Правительства муниципального образования, нравственному воспитанию и 

перевоспитанию взрослых в процессе государственной службы; 

- законность деятельности Комитета. 
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НАУЧНЫЙ КОМИТЕТ ПО ВОПРОСАМ 

БЛАГОУСТРОЙСТВА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА 

 

 
Научный анализ проводимой политики и осуществления государственного управления в 

сфере благоустройства и дорожного хозяйства,  координации  деятельности в этой сфере 

территориальных и отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-

Петербурга. 

Объект взаимодействия:  КОМИТЕТ ПО ВОПРОСАМ БЛАГОУСТРОЙСТВА И 

ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

 

Состав научного комитета: 

1. Отдел профильной деятельности (научное обоснование профильной деятельности, 

разработка системы внедрения научных разработок в деятельность профильных комитетов 

Правительства муниципального образования); 

Научный руководитель отдела: 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

 

2. Отдел нравственного воспитания (разработка и осуществление на практике 

индивидуальных и групповых мер нравственного воспитания и перевоспитания взрослых) 

Научный руководитель отдела: 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

 

3. Попечительский совет (координация и содействие деятельности комитета со стороны 

правоохранительных органов, сотрудников исполнительной системы наказания); 

Председатель попечительского совета 

Член попечительского совета: 

Член попечительского совета: 

Член попечительского совета: 

Член попечительского совета: 

 

4. Отдел кадров (учет, подготовка кадров, координация деятельности отделов). 

Научный руководитель отдела: 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

 

 

Темы научной деятельности и взаимодействия с органами государственной власти 

научного комитета 

 

 

 научный анализ проводимой государственной политики в области осуществления 

государственного управления в сфере благоустройства и дорожного хозяйства,  координации  

деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  

государственной власти Санкт-Петербурга. 

 научная экспертиза и оценка эффективности принимаемых законодательной и 

исполнительной властями Санкт-Петербурга решений в сфере осуществления государственного 

управления в сфере благоустройства и дорожного хозяйства,  координации  деятельности в этой 

сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-

Петербурга; 

 исследование реального состояния дел в области осуществления государственного 

управления в сфере благоустройства и дорожного хозяйства,  координации  деятельности в этой 
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сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-

Петербурга;  

 выявление насущных проблем, возникающих при практической реализации 

государственной политики  по благоустройства и дорожного хозяйства,  координации  деятельности 

в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  государственной власти 

Санкт-Петербурга (в том числе обеспеченность материальными, финансовыми и кадровыми 

ресурсами); 

 научный прогноз последствий реализации принимаемых властями Санкт-Петербурга 

решений в сфере благоустройства и дорожного хозяйства,  координации  деятельности в этой сфере 

территориальных и отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-

Петербурга;  

 выявление степени ответственности чиновников за принимаемые решения; 

 разработка на основе идеологии нравственности методологических рекомендаций по 

совершенствованию деятельности законодательной и исполнительной властей в сфере 

благоустройства и дорожного хозяйства,  на этой основе координации  деятельности в этой сфере 

территориальных и отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-

Петербурга; 

 привлечение общественных и политических организаций, физических и юридических 

лиц к обсуждению с позиций принципов научности, компетентности и нравственности  выявленных 

проблем и поиску путей их решений; 

 организация системы постоянного общественного контроля (мониторинга) за 

состоянием дел в сфере благоустройства и дорожного хозяйства,  координации  деятельности в этой 

сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-

Петербурга; 

 подготовка научных рекомендаций для Экспертного Совета. 

 

Научные задачи членов научного комитета:  

 

- оценка благоустройства и дорожного хозяйства,  координации  деятельности в этой сфере 

территориальных и отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-

Петербурга; 

- проблемы благоустройства и дорожного хозяйства,  координации  деятельности в этой сфере 

территориальных и отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-

Петербурга; 

- цели и задачи развития науки благоустройства и дорожного хозяйства,  координации  

деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  

государственной власти Санкт-Петербурга; 

- средства достижения целей развития благоустройства и дорожного хозяйства,  координации  

деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  

государственной власти Санкт-Петербурга; 

- проекты решений и председателя Комитета по вопросам благоустройства и дорожного 

хозяйства города правительства Санкт-Петербурга по развитию благоустройства и дорожного 

хозяйства города правительства Санкт-Петербурга; 

- ресурсное обеспечение программ и решений председателя  Комитета по вопросам 

благоустройства и дорожного хозяйства города правительства Санкт-Петербурга; 

- механизм реализации программ и решений председателя  Комитета по вопросам 

благоустройства и дорожного хозяйства города правительства Санкт-Петербурга; 

- организация управления и контроль исполнения программ и решений председателя  

Комитета по вопросам благоустройства и дорожного хозяйства города правительства Санкт-

Петербурга. 

Форма предложений: проекты программ и решений председателя  Комитета по вопросам 

благоустройства и дорожного хозяйства города правительства Санкт-Петербурга.  
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НАУЧНЫЙ КОМИТЕТ ПО ВОПРОСАМ ЗАКОННОСТИ, 

ПРАВОПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Научный анализ проводимой государственной политики по вопросам законности, 

правопорядка и безопасности в Санкт-Петербурге. 

Объект взаимодействия: КОМИТЕТ ПО ВОПРОСАМ ЗАКОННОСТИ, 

ПРАВОПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

Состав научного комитета: 

1. Отдел профильной деятельности (научное обоснование профильной деятельности, 

разработка системы внедрения научных разработок в деятельность профильных комитетов 

Правительства муниципального образования); 

 

Научный руководитель отдела: 

 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

 

2. Отдел нравственного воспитания (разработка и осуществление на практике 

индивидуальных и групповых мер нравственного воспитания и перевоспитания взрослых) 

 

Научный руководитель отдела: 

 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

 

3. Попечительский совет (координация и содействие деятельности комитета со стороны 

правоохранительных органов, сотрудников исполнительной системы наказания); 

 

Председатель попечительского совета 

 

Член попечительского совета: 

Член попечительского совета: 

Член попечительского совета: 

Член попечительского совета: 

 

4. Отдел кадров (учет, подготовка кадров, координация деятельности отделов). 

 
Научный руководитель отдела: 

 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

 
Темы научной деятельности и взаимодействия с органами государственной власти 

научного комитета 

 
 научный анализ проводимой политики по вопросам законности, правопорядка и 

безопасности в Санкт-Петербурге; 

 научная экспертиза и оценка эффективности принимаемых законодательной и 

исполнительной властями Санкт-Петербурга решений по вопросам законности, правопорядка и 

безопасности в Санкт-Петербурге; 

 исследование реального состояния дел в области вопросам законности, правопорядка и 

безопасности в Санкт-Петербурге; 
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 выявление насущных проблем, возникающих при практической реализации политики в 

области законности, правопорядка и безопасности в Санкт-Петербурге (в том числе обеспеченность 

материальными, финансовыми и кадровыми ресурсами); 

 научный прогноз последствий реализации принимаемых властями решений в области 

законности, правопорядка и безопасности в Санкт-Петербурге;  

 выявление степени ответственности чиновников за принимаемые решения; 

 разработка на основе идеологии нравственности методологических рекомендаций по 

совершенствованию деятельности законодательной и исполнительной властей в проведении 

политики в области обеспечения законности, правопорядка и безопасности в Санкт-Петербурге; 

 привлечение общественных и политических организаций, физических и юридических лиц 

к обсуждению с позиций принципов научности, компетентности и нравственности  выявленных 

проблем и поиску путей их решений; 

 организация системы постоянного общественного контроля (мониторинга) в области 

обеспечения законности, правопорядка и безопасности в Санкт-Петербурге; 

 подготовка научных рекомендаций для Экспертного Совета. 

 
Научные задачи членов научного комитета:  

 

- оценка обеспечения законности, правопорядка и безопасности в Санкт-Петербурге; 

- проблемы обеспечения законности, правопорядка и безопасности в Санкт-Петербурге; 

- цели и задачи развития обеспечения законности, правопорядка и безопасности в Санкт-

Петербурге; 

- средства достижения целей развития обеспечения законности, правопорядка и безопасности 

в Санкт-Петербурге; 

- проекты решений и председателя Комитета по вопросам законности, правопорядка и 

безопасности правительства Санкт-Петербурга по обеспечению законности, правопорядка и 

безопасности Санкт-Петербурга; 

- ресурсное обеспечение программ и решений председателя Комитета по вопросам 

законности, правопорядка и безопасности правительства Санкт-Петербурга по обеспечению 

законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга; 

- механизм реализации программ и решений председателя Комитета по вопросам законности, 

правопорядка и безопасности правительства Санкт-Петербурга по обеспечению законности, 

правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга; 

- организация управления и контроль исполнения программ и решений председателя Комитета 

по вопросам законности, правопорядка и безопасности правительства Санкт-Петербурга по 

обеспечению законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга. 

 

Форма предложений: проекты программ и решений председателя Комитета по вопросам 

законности, правопорядка и безопасности правительства Санкт-Петербурга по обеспечению 

законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга.  
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НАУЧНЫЙ КОМИТЕТ ПО ВНЕШНИМ СВЯЗЯМ И 

ТУРИЗМУ 

 
Научный анализ проводимой государственной внешней политики и осуществления 

государственного управления внешней политикой и развитием туризма в регионе; 

Объект взаимодействия: КОМИТЕТ ПО ВНЕШНИМ СВЯЗЯМ И ТУРИЗМУ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

Состав научного комитета: 

1. Отдел профильной деятельности (научное обоснование профильной деятельности, 

разработка системы внедрения научных разработок в деятельность профильных комитетов 

Правительства муниципального образования); 

 

Научный руководитель отдела: 

 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

 

2. Отдел нравственного воспитания (разработка и осуществление на практике 

индивидуальных и групповых мер нравственного воспитания и перевоспитания взрослых) 

 

Научный руководитель отдела: 

 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

 

3. Попечительский совет (координация и содействие деятельности комитета со стороны 

правоохранительных органов, сотрудников исполнительной системы наказания); 

 

Председатель попечительского совета 

 

Член попечительского совета: 

Член попечительского совета: 

Член попечительского совета: 

Член попечительского совета: 

 

4. Отдел кадров (учет, подготовка кадров, координация деятельности отделов). 

 
Научный руководитель отдела: 

 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 
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Темы научной деятельности и взаимодействия с органами государственной власти 

научного комитета 

 
 научный анализ проводимой политики в области государственной внешней политики и 

осуществления государственного управления внешней политикой и развитием туризма в регионе; 

 научная экспертиза и оценка эффективности принимаемых законодательной и 

исполнительной властями Санкт-Петербурга решений в области государственной внешней политики 

и осуществления государственного управления внешней политикой и развитием туризма в регионе; 

 исследование реального состояния дел в области государственной внешней политики и 

осуществления государственного управления внешней политикой и развитием туризма в регионе; 

 выявление насущных проблем, возникающих при практической реализации политики в 

области государственной внешней политики и осуществления государственного управления 

внешней политикой и развитием туризма в регионе (в том числе обеспеченность материальными, 

финансовыми и кадровыми ресурсами); 

 научный прогноз последствий реализации принимаемых властями решений в области 

государственной внешней политики и осуществления государственного управления внешней 

политикой и развитием туризма в регионе;  

 выявление степени ответственности чиновников за принимаемые решения; 

 разработка на основе идеологии нравственности методологических рекомендаций по 

совершенствованию деятельности законодательной и исполнительной властей в проведении 

политики в области государственной внешней политики и осуществления государственного 

управления внешней политикой и развитием туризма в регионе; 

 привлечение общественных и политических организаций, физических и юридических 

лиц к обсуждению с позиций принципов демократии, научности, компетентности, нравственности  

выявленных проблем и поиску путей их решений; 

 организация системы постоянного общественного контроля (мониторинга) в области 

государственной внешней политики и осуществления государственного управления внешней 

политикой и развитием туризма в регионе; 

 подготовка научных рекомендаций для Экспертного Совета. 

 
Научные задачи членов научного комитета:  
 

- оценка государственной внешней политики и осуществления государственного управления 

внешней политикой и развитием туризма в регионе; 

- проблемы государственной внешней политики и осуществления государственного 

управления внешней политикой и развитием туризма в регионе; 

- цели и задачи развития государственной внешней политики и осуществления 

государственного управления внешней политикой и развитием туризма в регионе; 

- средства достижения целей государственной внешней политики и осуществления 

государственного управления внешней политикой и развитием туризма в регионе; 

- проекты решений и председателя Комитета по внешним связям и туризму правительства 

Санкт-Петербурга по обеспечению государственной внешней политики и осуществления 

государственного управления внешней политикой и развитием туризма в регионе; 

- ресурсное обеспечение программ и решений и председателя Комитета по внешним связям и 

туризму правительства Санкт-Петербурга по обеспечению государственной внешней политики и 

осуществления государственного управления внешней политикой и развитием туризма в регионе; 

- механизм реализации программ и решений председателя Комитета по внешним связям и 

туризму правительства Санкт-Петербурга по обеспечению государственной внешней политики и 

осуществления государственного управления внешней политикой и развитием туризма в регионе; 

- организация управления и контроль исполнения программ и решений председателя Комитета 

по внешним связям и туризму правительства Санкт-Петербурга по обеспечению государственной 

внешней политики и осуществления государственного управления внешней политикой и развитием 

туризма в регионе. 

Форма предложений: проекты программ и решений председателя Комитета по внешним 

связям и туризму правительства Санкт-Петербурга по обеспечению государственной внешней 

политики и осуществления государственного управления внешней политикой и развитием туризма в 

регионе. 
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НАУЧНЫЙ КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ 

КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ 

ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ 

 

 
Научный анализ проводимой государственной политики по контролю, использованию и 

охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга. 

Объект взаимодействия: КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, 

ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Состав научного комитета: 

1. Отдел профильной деятельности (научное обоснование профильной деятельности, 

разработка системы внедрения научных разработок в деятельность профильных комитетов 

Правительства муниципального образования); 

 

Научный руководитель отдела: 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

 

2. Отдел нравственного воспитания (разработка и осуществление на практике 

индивидуальных и групповых мер нравственного воспитания и перевоспитания взрослых) 

 

Научный руководитель отдела: 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

 

3. Попечительский совет (координация и содействие деятельности комитета со стороны 

правоохранительных органов, сотрудников исполнительной системы наказания); 

 

Председатель попечительского совета 

Член попечительского совета: 

Член попечительского совета: 

Член попечительского совета: 

Член попечительского совета: 

 

4. Отдел кадров (учет, подготовка кадров, координация деятельности отделов). 

 
Научный руководитель отдела: 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

 
Темы научной деятельности и взаимодействия с органами государственной власти 

научного комитета 

 
 научный анализ проводимой политики в области проводимой государственной 

политики по контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга; 

 научная экспертиза и оценка эффективности принимаемых законодательной и 

исполнительной властями Санкт-Петербурга решений в области проводимой государственной 

политики по контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга; 

 исследование реального состояния дел в области проводимой государственной 

политики по контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга 
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 выявление насущных проблем, возникающих при практической реализации политики в 

области проводимой государственной политики по контролю, использованию и охране памятников 

истории и культуры Санкт-Петербурга (в том числе обеспеченность материальными, финансовыми и 

кадровыми ресурсами); 

 научный прогноз последствий реализации принимаемых властями решений в области 

проводимой государственной политики по контролю, использованию и охране памятников истории 

и культуры Санкт-Петербурга;  

 выявление степени ответственности чиновников за принимаемые решения; 

 разработка на основе идеологии нравственности методологических рекомендаций по 

совершенствованию деятельности законодательной и исполнительной властей в проведении 

политики в области проводимой государственной политики по контролю, использованию и охране 

памятников истории и культуры Санкт-Петербурга; 

 привлечение общественных и политических организаций, физических и юридических 

лиц к обсуждению с позиций принципов научности, демократичности, компетентности и 

нравственности  выявленных проблем и поиску путей их решений; 

 организация системы постоянного общественного контроля (мониторинга) в области 

проводимой государственной политики по контролю, использованию и охране памятников истории 

и культуры Санкт-Петербурга; 

 подготовка научных рекомендаций для Экспертного Совета. 

 

 

Научные задачи членов научного комитета:  

 

- оценка государственной политики по контролю, использованию и охране памятников 

истории и культуры Санкт-Петербурга; 

- проблемы государственной политики по контролю, использованию и охране памятников 

истории и культуры Санкт-Петербурга; 

- цели и задачи развития государственной политики по контролю, использованию и охране 

памятников истории и культуры Санкт-Петербурга; 

- средства достижения целей государственной политики по контролю, использованию и 

охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга; 

- проекты решений и председателя комитета по государственному контролю, использованию и 

охране памятников истории и культуры правительства Санкт-Петербурга  по обеспечению 

государственной политики по контролю, использованию и охране памятников истории и культуры 

Санкт-Петербурга; 

- ресурсное обеспечение программ и решений председателя комитета по государственному 

контролю, использованию и охране памятников истории и культуры правительства Санкт-

Петербурга  по обеспечению государственной политики по контролю, использованию и охране 

памятников истории и культуры Санкт-Петербурга; 

- механизм реализации программ и решений и председателя комитета по государственному 

контролю, использованию и охране памятников истории и культуры правительства Санкт-

Петербурга  по обеспечению государственной политики по контролю, использованию и охране 

памятников истории и культуры Санкт-Петербурга; 

- организация управления и контроль исполнения программ и решений председателя комитета 

по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры 

правительства Санкт-Петербурга  по обеспечению государственной политики по контролю, 

использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга. 

 

Форма предложений: проекты программ и решений председателя комитета по 

государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры 

правительства Санкт-Петербурга  по обеспечению государственной политики по контролю, 

использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга. 
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НАУЧНЫЙ КОМИТЕТ ПО  ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И 

АРХИТЕКТУРЕ 

 
Научный анализ проводимой государственной политики в области градостроительства и 

архитектуры, координации  деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых 

исполнительных органов  государственной власти Санкт-Петербурга; 

Объект взаимодействия: КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

 
Состав научного комитета: 

1. Отдел профильной деятельности (научное обоснование профильной деятельности, 

разработка системы внедрения научных разработок в деятельность профильных комитетов 

Правительства муниципального образования); 

 

Научный руководитель отдела: 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

 

2. Отдел нравственного воспитания (разработка и осуществление на практике 

индивидуальных и групповых мер нравственного воспитания и перевоспитания взрослых) 

 

Научный руководитель отдела: 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

 

3. Попечительский совет (координация и содействие деятельности комитета со стороны 

правоохранительных органов, сотрудников исполнительной системы наказания); 

 

Председатель попечительского совета 

Член попечительского совета: 

Член попечительского совета: 

Член попечительского совета: 

Член попечительского совета: 

 

4. Отдел кадров (учет, подготовка кадров, координация деятельности отделов). 

 
Научный руководитель отдела: 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

 
Темы научной деятельности и взаимодействия с органами государственной власти 

научного комитета 

 

 

 научный анализ проводимой государственной политики в области градостроительства и 

архитектуры, координации  деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых 

исполнительных органов  государственной власти Санкт-Петербурга; 

 научная экспертиза и оценка эффективности принимаемых законодательной и 

исполнительной властями Санкт-Петербурга решений в сфере градостроительства и архитектуры; 

 исследование реального состояния дел в области архитектурного надзора в городе;  
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 выявление насущных проблем, возникающих при практической реализации 

государственной политики  по вопросам градостроительства и архитектуры (в том числе 

обеспеченность материальными, финансовыми и кадровыми ресурсами); 

 научный прогноз последствий реализации принимаемых властями Санкт-Петербурга 

решений в сфере градостроительства и архитектуры;  

 выявление степени ответственности чиновников за принимаемые решения; 

 разработка на основе идеологии нравственности методологических рекомендаций по 

совершенствованию деятельности законодательной и исполнительной властей в сфере 

градостроительства и архитектуры; 

 привлечение общественных и политических организаций, физических и юридических 

лиц к обсуждению с позиций принципов научности, демократичности, компетентности и  

нравственности  выявленных проблем и поиску путей их решений; 

 организация системы постоянного общественного контроля (мониторинга) за 

состоянием дел в сфере градостроительства и архитектуры; 

 подготовка научных рекомендаций для Экспертного Совета. 

 

Научные задачи членов научного комитета:  
 

- оценка государственной политики в области градостроительства и архитектуры, 

координации  деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  

государственной власти Санкт-Петербурга; 

- проблемы государственной политики в области градостроительства и архитектуры, 

координации  деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  

государственной власти Санкт-Петербурга; 

- цели и задачи развития государственной политики в области градостроительства и 

архитектуры, координации  деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых 

исполнительных органов  государственной власти Санкт-Петербурга; 

- средства достижения целей государственной политики в области градостроительства и 

архитектуры, координации  деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых 

исполнительных органов  государственной власти Санкт-Петербурга; 

- проекты решений председателя комитет по градостроительству и архитектуре правительства 

Санкт-Петербурга по обеспечению государственной политики по государственной политики в 

области градостроительства и архитектуры, координации  деятельности в этой сфере 

территориальных и отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-

Петербурга; 

- ресурсное обеспечение программ и решений председателя комитет по градостроительству и 

архитектуре правительства Санкт-Петербурга по обеспечению государственной политики по 

государственной политики в области градостроительства и архитектуры, координации  деятельности 

в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  государственной власти 

Санкт-Петербурга; 

- механизм реализации программ и решений и председателя комитет по градостроительству и 

архитектуре правительства Санкт-Петербурга по обеспечению государственной политики по 

государственной политики в области градостроительства и архитектуры, координации  деятельности 

в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  государственной власти 

Санкт-Петербурга; 

- организация управления и контроль исполнения программ и решений председателя комитет 

по градостроительству и архитектуре правительства Санкт-Петербурга по обеспечению 

государственной политики по государственной политики в области градостроительства и 

архитектуры, координации  деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых 

исполнительных органов  государственной власти Санкт-Петербурга. 

 

Форма предложений: проекты программ и решений председателя комитет по 

градостроительству и архитектуре правительства Санкт-Петербурга по обеспечению 

государственной политики по государственной политики в области градостроительства и 

архитектуры, координации  деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых 

исполнительных органов  государственной власти Санкт-Петербурга. 
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НАУЧНЫЙ КОМИТЕТ ПО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКЕ 

 
Научный анализ проводимой государственной жилищной политики и осуществления 

государственного управления жилищно-коммунальным хозяйством, координации  деятельности в 

этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-

Петербурга; 

Объект взаимодействия: КОМИТЕТ ПО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКЕ  

ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

Состав научного комитета: 

1. Отдел профильной деятельности (научное обоснование профильной деятельности, 

разработка системы внедрения научных разработок в деятельность профильных комитетов 

Правительства муниципального образования); 

 

Научный руководитель отдела: 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

 

2. Отдел нравственного воспитания (разработка и осуществление на практике 

индивидуальных и групповых мер нравственного воспитания и перевоспитания взрослых) 

 

Научный руководитель отдела: 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

 

3. Попечительский совет (координация и содействие деятельности комитета со стороны 

правоохранительных органов, сотрудников исполнительной системы наказания); 

 

Председатель попечительского совета 

Член попечительского совета: 

Член попечительского совета: 

Член попечительского совета: 

Член попечительского совета: 

 

4. Отдел кадров (учет, подготовка кадров, координация деятельности отделов). 

 
Научный руководитель отдела: 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

 
Темы научной деятельности и взаимодействия с органами государственной власти 

научного комитета 

 

 

 научный анализ проводимой государственной жилищной политики и осуществления 

государственного управления жилищно-коммунальным хозяйством, координации  деятельности в 

этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-

Петербурга; 

 научная экспертиза и оценка эффективности принимаемых законодательной и 

исполнительной властями Санкт-Петербурга решений в области государственной жилищной 

политики и осуществления государственного управления жилищно-коммунальным хозяйством, 
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координации  деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  

государственной власти Санкт-Петербурга; 

 исследование реального состояния дел в области государственной жилищной политики 

и осуществления государственного управления жилищно-коммунальным хозяйством, координации  

деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  

государственной власти Санкт-Петербурга; 

 выявление насущных проблем, возникающих при практической реализации 

государственной жилищной политики и осуществления государственного управления жилищно-

коммунальным хозяйством, координации  деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых 

исполнительных органов  государственной власти Санкт-Петербурга (в том числе обеспеченность 

материальными, финансовыми и кадровыми ресурсами); 

 научный прогноз последствий реализации принимаемых властями решений в области 

государственной жилищной политики и осуществления государственного управления жилищно-

коммунальным хозяйством, координации  деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых 

исполнительных органов  государственной власти Санкт-Петербурга;  

 выявление степени ответственности чиновников за принимаемые решения; 

 разработка на основе идеологии нравственности методологических рекомендаций по 

совершенствованию деятельности законодательной и исполнительной властей в проведении 

политики в области государственной жилищной политики и осуществления государственного 

управления жилищно-коммунальным хозяйством, координации  деятельности в этой сфере 

территориальных и отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-

Петербурга; 

 привлечение общественных и политических организаций, физических и юридических 

лиц к обсуждению с позиций принципов научности, демократичности, компетентности и 

нравственности  выявленных проблем и поиску путей их решений; 

 организация системы постоянного общественного контроля (мониторинга) в области 

государственной жилищной политики и осуществления государственного управления жилищно-

коммунальным хозяйством, координации  деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых 

исполнительных органов  государственной власти Санкт-Петербурга; 

 подготовка научных рекомендаций для Экспертного Совета. 

 

 

Научные задачи членов научного комитета:  

 

- оценка государственной жилищной политики и осуществления государственного управления 

жилищно-коммунальным хозяйством, координации  деятельности в этой сфере территориальных и 

отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-Петербурга; 

- проблемы государственной жилищной политики и осуществления государственного 

управления жилищно-коммунальным хозяйством, координации  деятельности в этой сфере 

территориальных и отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-

Петербурга; 

- цели и задачи развития государственной жилищной политики и осуществления 

государственного управления жилищно-коммунальным хозяйством, координации  деятельности в 

этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-

Петербурга; 

- средства достижения целей государственной жилищной политики и осуществления 

государственного управления жилищно-коммунальным хозяйством, координации  деятельности в 

этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-

Петербурга; 

- проекты решений и председателя комитета по жилищной политике  

правительства Санкт-Петербурга по обеспечению государственной политики по 

государственной жилищной политики и осуществления государственного управления жилищно-

коммунальным хозяйством, координации  деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых 

исполнительных органов  государственной власти Санкт-Петербурга; 

- ресурсное обеспечение программ и решений председателя комитета по жилищной политике  

правительства Санкт-Петербурга по обеспечению государственной политики по государственной 

жилищной политики и осуществления государственного управления жилищно-коммунальным 

хозяйством, координации  деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых 

исполнительных органов  государственной власти Санкт-Петербурга; 
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- механизм реализации программ и решений председателя комитета по жилищной политике 

правительства Санкт-Петербурга по обеспечению государственной политики по государственной 

жилищной политики и осуществления государственного управления жилищно-коммунальным 

хозяйством, координации  деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых 

исполнительных органов  государственной власти Санкт-Петербурга; 

- организация управления и контроль исполнения программ и решений председателя комитета 

по жилищной политике  правительства Санкт-Петербурга по обеспечению государственной 

политики по государственной жилищной политики и осуществления государственного управления 

жилищно-коммунальным хозяйством, координации  деятельности в этой сфере территориальных и 

отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-Петербурга. 

 

Форма предложений: проекты программ и решений председателя комитета по жилищной 

политике правительства Санкт-Петербурга по обеспечению государственной политики по 

государственной жилищной политики и осуществления государственного управления жилищно-

коммунальным хозяйством, координации  деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых 

исполнительных органов  государственной власти Санкт-Петербурга. 
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НАУЧНЫЙ КОМИТЕТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 
Научный анализ проводимой государственной политики в области здравоохранения и системы 

управления здравоохранением в Санкт-Петербурге. 

Объект для взаимодействия: КОМИТЕТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

 

Состав научного комитета: 

1. Отдел профильной деятельности (научное обоснование профильной деятельности, 

разработка системы внедрения научных разработок в деятельность профильных комитетов 

Правительства муниципального образования); 

 

Научный руководитель отдела: 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

 

2. Отдел нравственного воспитания (разработка и осуществление на практике 

индивидуальных и групповых мер нравственного воспитания и перевоспитания взрослых) 

 

Научный руководитель отдела: 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

 

3. Попечительский совет (координация и содействие деятельности комитета со стороны 

правоохранительных органов, сотрудников исполнительной системы наказания); 

 

Председатель попечительского совета 

Член попечительского совета: 

Член попечительского совета: 

Член попечительского совета: 

Член попечительского совета: 

 

4. Отдел кадров (учет, подготовка кадров, координация деятельности отделов). 

 
Научный руководитель отдела: 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

 

 
Темы научной деятельности и взаимодействия с органами государственной власти 

научного комитета 

 

 

 научный анализ проводимой государственной политики в области здравоохранения и 

системы управления здравоохранением в Санкт-Петербурге; 

 научная экспертиза и оценка эффективности принимаемых законодательной и 

исполнительной властями Санкт-Петербурга решений в области государственной политики в 

области здравоохранения и системы управления здравоохранением в Санкт-Петербурге; 

 исследование реального состояния дел в области государственной политики в области 

здравоохранения и системы управления здравоохранением в Санкт-Петербурге; 

 выявление насущных проблем, возникающих при практической реализации политики в 

области государственной политики в области здравоохранения и системы управления 
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здравоохранением в Санкт-Петербурге (в том числе обеспеченность материальными, финансовыми и 

кадровыми ресурсами); 

 научный прогноз последствий реализации принимаемых властями решений в области 

государственной политики в области здравоохранения и системы управления здравоохранением в 

Санкт-Петербурге;  

 выявление степени ответственности чиновников за принимаемые решения; 

 разработка на основе идеологии нравственности методологических рекомендаций по 

совершенствованию деятельности законодательной и исполнительной властей в проведении 

политики в области государственной политики в области здравоохранения и системы управления 

здравоохранением в Санкт-Петербурге; 

 привлечение общественных и политических организаций, физических и юридических 

лиц к обсуждению с позиций принципов научности, демократичности, компетентности и 

нравственности  выявленных проблем и поиску путей их решений; 

 организация системы постоянного общественного контроля (мониторинга) в сфере  

государственной политики в области здравоохранения и системы управления здравоохранением в 

Санкт-Петербурге; 

 подготовка научных рекомендаций для Экспертного Совета. 

 

 

Научные задачи членов научного комитета:  

 

- оценка государственной политики в области здравоохранения и системы управления 

здравоохранением в Санкт-Петербурге; 

- проблемы государственной политики в области здравоохранения и системы управления 

здравоохранением в Санкт-Петербурге; 

- цели и задачи развития государственной политики в области здравоохранения и системы 

управления здравоохранением в Санкт-Петербурге; 

- средства достижения государственной политики в области здравоохранения и системы 

управления здравоохранением в Санкт-Петербурге; 

- проекты решений председателя комитета здравоохранения правительства Санкт-Петербурга 

в сфере государственной политики в области здравоохранения и системы управления 

здравоохранением в Санкт-Петербурге; 

- ресурсное обеспечение программ и решений и проекты решений председателя комитета 

здравоохранения правительства Санкт-Петербурга в сфере государственной политики в области 

здравоохранения и системы управления здравоохранением в Санкт-Петербурге; 

- механизм реализации программ и решений и проекты решений председателя комитета 

здравоохранения правительства Санкт-Петербурга в сфере государственной политики в области 

здравоохранения и системы управления здравоохранением в Санкт-Петербурге; 

- организация управления и контроль исполнения программ и решений, проекты решений 

председателя комитета здравоохранения правительства Санкт-Петербурга в сфере государственной 

политики в области здравоохранения и системы управления здравоохранением в Санкт-Петербурге. 

 

Форма предложений: проекты программ и решений председателя комитета здравоохранения 

правительства Санкт-Петербурга в сфере государственной политики в области здравоохранения и 

системы управления здравоохранением в Санкт-Петербурге. 

. 
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НАУЧНЫЙ КОМИТЕТ ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ РЕСУРСАМ И 

ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВУ 

 
Научный анализ проводимой государственной политики и осуществления государственного 

управления в сфере земельных отношений, ведения кадастра недвижимости в Санкт-Петербурге и 

координации  деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  

государственной власти Санкт-Петербурга. 

Объект для взаимодействия: КОМИТЕТ ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ РЕСУРСАМ И 

ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВУ ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

Состав научного комитета: 

1. Отдел профильной деятельности (научное обоснование профильной деятельности, 

разработка системы внедрения научных разработок в деятельность профильных комитетов 

Правительства муниципального образования); 

 

Научный руководитель отдела: 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

 

2. Отдел нравственного воспитания (разработка и осуществление на практике 

индивидуальных и групповых мер нравственного воспитания и перевоспитания взрослых) 

 

Научный руководитель отдела: 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

 

3. Попечительский совет (координация и содействие деятельности комитета со стороны 

правоохранительных органов, сотрудников исполнительной системы наказания); 

 

Председатель попечительского совета 

Член попечительского совета: 

Член попечительского совета: 

Член попечительского совета: 

Член попечительского совета: 

 

4. Отдел кадров (учет, подготовка кадров, координация деятельности отделов). 

 
Научный руководитель отдела: 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

 
Темы научной деятельности и взаимодействия с органами государственной власти 

научного комитета 

 

 научный анализ проводимой государственной политики и осуществления 

государственного управления в сфере земельных отношений, ведения кадастра недвижимости в 

Санкт-Петербурге и координации  деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых 

исполнительных органов  государственной власти Санкт-Петербурга; 

 научная экспертиза и оценка эффективности принимаемых законодательной и 

исполнительной властямиСанкт-Пет6ербурга решений в сфере земельных отношений; 

 исследование реального состояния дел в сфере земельных отношений;  

 выявление насущных проблем, возникающих при практической реализации 

государственной политики в сфере земельных отношений (в том числе обеспеченность 

материальными, финансовыми и кадровыми ресурсами); 



 41 

 научный прогноз последствий реализации принимаемых властями города решений по 

земельным отношениям;  

 выявление степени ответственности чиновников за принимаемые решения; 

 разработка на основе идеологии нравственности методологических рекомендаций по 

совершенствованию деятельности законодательной и исполнительной властей в сфере земельных 

отношений; 

 привлечение общественных и политических организаций, физических и юридических 

лиц к обсуждению с позиций принципов научности, демократичности, компетентности и 

нравственности  выявленных проблем и поиску путей их решений; 

 организация системы постоянного общественного контроля (мониторинга) за 

состоянием дел в сфере земельных отношений; 

 подготовка научных рекомендаций для Экспертного Совета. 

 

 

Научные задачи членов научного комитета:  

 

- оценка государственной политики и осуществления государственного управления в сфере 

земельных отношений, ведения кадастра недвижимости в Санкт-Петербурге и координации  

деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  

государственной власти Санкт-Петербурга; 

- проблемы государственной политики и осуществления государственного управления в сфере 

земельных отношений, ведения кадастра недвижимости в Санкт-Петербурге и координации  

деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  

государственной власти Санкт-Петербурга; 

- цели и задачи развития государственной политики и осуществления государственного 

управления в сфере земельных отношений, ведения кадастра недвижимости в Санкт-Петербурге и 

координации  деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  

государственной власти Санкт-Петербурга; 

- средства достижения государственной политики и осуществления государственного 

управления в сфере земельных отношений, ведения кадастра недвижимости в Санкт-Петербурге и 

координации  деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  

государственной власти Санкт-Петербурга; 

- проекты решений председателя комитета по земельным ресурсам и землеустройству 

правительства Санкт-Петербурга в сфере государственной политики и осуществления 

государственного управления в сфере земельных отношений, ведения кадастра недвижимости в 

Санкт-Петербурге и координации  деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых 

исполнительных органов  государственной власти Санкт-Петербурга; 

- ресурсное обеспечение программ и решений и проекты решений председателя комитета  по 

земельным ресурсам и землеустройству правительства Санкт-Петербурга в сфере государственной 

политики и осуществления государственного управления в сфере земельных отношений, ведения 

кадастра недвижимости в Санкт-Петербурге и координации  деятельности в этой сфере 

территориальных и отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-

Петербурга; 

- механизм реализации программ и решений и проекты решений председателя комитета по 

земельным ресурсам и землеустройству правительства Санкт-Петербурга в сфере государственной 

политики и осуществления государственного управления в сфере земельных отношений, ведения 

кадастра недвижимости в Санкт-Петербурге и координации  деятельности в этой сфере 

территориальных и отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-

Петербурга; 

- организация управления и контроль исполнения программ и решений, проекты решений 

председателя комитета по земельным ресурсам и землеустройству правительства Санкт-Петербурга 

в государственной политики и осуществления государственного управления в сфере земельных 

отношений, ведения кадастра недвижимости в Санкт-Петербурге и координации  деятельности в 

этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-

Петербурга. 

 

Форма предложений: проекты программ и решений председателя комитета по земельным 

ресурсам и землеустройству правительства Санкт-Петербурга в государственной политики и 

осуществления государственного управления в сфере земельных отношений, ведения кадастра 
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недвижимости в Санкт-Петербурге и координации  деятельности в этой сфере территориальных и 

отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-Петербурга. 
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НАУЧНЫЙ КОМИТЕТ ПО ИНВЕСТИЦИЯМ 

 И СТРАТЕГИЧЕСКИМ ПРОЕКТАМ 

 
Научный анализ проводимой в Санкт-Петербурге политики в области инвестирования и 

разработке стратегических  проектов. 

Объект для взаимодействия: КОМИТЕТ ПО ИНВЕСТИЦИЯМ И СТРАТЕГИЧЕСКИМ 

ПРОЕКТАМ  ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

 
Состав научного комитета: 

1. Отдел профильной деятельности (научное обоснование профильной деятельности, 

разработка системы внедрения научных разработок в деятельность профильных комитетов 

Правительства муниципального образования); 

 

Научный руководитель отдела: 

 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

 

2. Отдел нравственного воспитания (разработка и осуществление на практике 

индивидуальных и групповых мер нравственного воспитания и перевоспитания взрослых) 

 

Научный руководитель отдела: 

 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

 

3. Попечительский совет (координация и содействие деятельности комитета со стороны 

правоохранительных органов, сотрудников исполнительной системы наказания); 

 

Председатель попечительского совета 

 

Член попечительского совета: 

Член попечительского совета: 

Член попечительского совета: 

Член попечительского совета: 

 

4. Отдел кадров (учет, подготовка кадров, координация деятельности отделов). 

 
Научный руководитель отдела: 

 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

 

 
Темы научной деятельности и взаимодействия с органами государственной власти 

научного комитета 

 

 

 научный анализ проводимой в Санкт-Петербурге политики в области инвестирования и 

разработке стратегических  проектов; 
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 научная экспертиза и оценка эффективности принимаемых законодательной и 

исполнительной властями Санкт-Петербурга решений в области проводимой в Санкт-Петербурге 

политики в области инвестирования и разработке стратегических  проектов; 

 исследование реального состояния дел в области проводимой в Санкт-Петербурге 

политики в области инвестирования и разработке стратегических  проектов; 

 выявление насущных проблем, возникающих при практической реализации политики в 

области проводимой в Санкт-Петербурге политики в области инвестирования и разработке 

стратегических  проектов (в том числе обеспеченность материальными, финансовыми и кадровыми 

ресурсами); 

 научный прогноз последствий реализации принимаемых властями решений в области 

проводимой в Санкт-Петербурге политики в области инвестирования и разработке стратегических  

проектов;  

 выявление степени ответственности чиновников за принимаемые решения; 

 разработка на основе идеологии нравственности методологических рекомендаций по 

совершенствованию деятельности законодательной и исполнительной властей в проведении 

политики в области проводимой в Санкт-Петербурге политики в области инвестирования и 

разработке стратегических  проектов; 

 привлечение общественных и политических организаций, физических и юридических 

лиц к обсуждению с позиций принципов научности, демократичности, компетентности и 

нравственности  выявленных проблем и поиску путей их решений; 

 организация системы постоянного общественного контроля (мониторинга) в области 

проводимой в Санкт-Петербурге политики в области инвестирования и разработке стратегических  

проектов; 

 подготовка научных рекомендаций для Экспертного Совета. 

 

 

 

Научные задачи членов научного комитета:  

 

- оценка проводимой в Санкт-Петербурге политики в области инвестирования и разработке 

стратегических  проектов; 

- проблемы проводимой в Санкт-Петербурге политики в области инвестирования и разработке 

стратегических  проектов; 

- цели и задачи развития проводимой в Санкт-Петербурге политики в области инвестирования 

и разработке стратегических  проектов; 

- средства достижения проводимой в Санкт-Петербурге политики в области инвестирования и 

разработке стратегических  проектов; 

- проекты решений председателя комитета по инвестициям и стратегическим проектам  

правительства Санкт-Петербурга по проводимой в Санкт-Петербурге политики в области 

инвестирования и разработке стратегических  проектов; 

- ресурсное обеспечение программ и решений и проекты решений председателя комитета по 

инвестициям и стратегическим проектам  правительства Санкт-Петербурга по проводимой в Санкт-

Петербурге политики в области инвестирования и разработке стратегических  проектов; 

- механизм реализации программ и решений и проекты решений председателя комитета по 

инвестициям и стратегическим проектам  правительства Санкт-Петербурга по проводимой в Санкт-

Петербурге политики в области инвестирования и разработке стратегических  проектов; 

- организация управления и контроль исполнения программ и решений, проекты решений 

председателя комитета по инвестициям и стратегическим проектам  правительства Санкт-

Петербурга по проводимой в Санкт-Петербурге политики в области инвестирования и разработке 

стратегических  проектов. 

 

Форма предложений: проекты программ и решений председателя комитета по инвестициям и 

стратегическим проектам  правительства Санкт-Петербурга по проводимой в Санкт-Петербурге 

политики в области инвестирования и разработке стратегических  проектов. 
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НАУЧНЫЙ КОМИТЕТ ПО ИНФОРМАЦИИ И СВЯЗИ 

 

 
Научный анализ проводимой в Санкт-Петербурге политики в области информатизации и 

связи. 

Объект для взаимодействия: КОМИТЕТ ПО ИНФОРМАЦИИ И СВЯЗИ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА  САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

 

Состав научного комитета: 

1. Отдел профильной деятельности (научное обоснование профильной деятельности, 

разработка системы внедрения научных разработок в деятельность профильных комитетов 

Правительства муниципального образования); 

 

Научный руководитель отдела: 

 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

 

2. Отдел нравственного воспитания (разработка и осуществление на практике 

индивидуальных и групповых мер нравственного воспитания и перевоспитания взрослых) 

 

Научный руководитель отдела: 

 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

 

3. Попечительский совет (координация и содействие деятельности комитета со стороны 

правоохранительных органов, сотрудников исполнительной системы наказания); 

 

Председатель попечительского совета 

 

Член попечительского совета: 

Член попечительского совета: 

Член попечительского совета: 

Член попечительского совета: 

 

4. Отдел кадров (учет, подготовка кадров, координация деятельности отделов). 

 
Научный руководитель отдела: 

 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

 
Темы научной деятельности и взаимодействия с органами государственной власти 

научного комитета 

 

 

 научный анализ проводимой в Санкт-Петербурге политики в области информатизации и 

связи; 

 научная экспертиза и оценка эффективности принимаемых законодательной и 

исполнительной властями Санкт-Петербурга решений проводимой в Санкт-Петербурге политики в 

области информатизации и связи; 

 исследование реального состояния дел в проводимой в Санкт-Петербурге политики в 

области информатизации и связи; 
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 выявление насущных проблем, возникающих при практической реализации проводимой 

в Санкт-Петербурге политики в области информатизации и связи (в том числе обеспеченность 

материальными, финансовыми и кадровыми ресурсами); 

 научный прогноз последствий реализации принимаемых властями решений по  

проводимой в Санкт-Петербурге политики в области информатизации и связи;  

 выявление степени ответственности чиновников за принимаемые решения; 

 разработка на основе идеологии нравственности методологических рекомендаций по 

совершенствованию деятельности законодательной и исполнительной властей в проводимой в 

Санкт-Петербурге политики в области информатизации и связи; 

 привлечение общественных и политических организаций, физических и юридических 

лиц к обсуждению с позиций принципов научности, демократичности, компетентности,  

нравственности  выявленных проблем и поиску путей их решений; 

 организация системы постоянного общественного контроля (мониторинга) в области 

проводимой в Санкт-Петербурге политики в области информатизации и связи; 

 подготовка научных рекомендаций для Экспертного Совета. 

 

 

Научные задачи членов научного комитета:  

 

- оценка проводимой в Санкт-Петербурге политики в области информатизации и связи; 

- проблемы проводимой в Санкт-Петербурге политики в области информатизации и связи; 

- цели и задачи развития проводимой в Санкт-Петербурге политики в области 

информатизации и связи; 

- средства достижения проводимой в Санкт-Петербурге политики в области информатизации 

и связи; 

- проекты решений председателя комитета по информации и связи правительства  Санкт-

Петербурга проводимой в Санкт-Петербурге политики в области информатизации и связи; 

- ресурсное обеспечение программ и решений и проекты решений председателя комитета по 

информации и связи правительства  Санкт-Петербурга проводимой в Санкт-Петербурге политики в 

области информатизации и связи; 

- механизм реализации программ и решений и проекты решений председателя комитета по 

информации и связи правительства  Санкт-Петербурга проводимой в Санкт-Петербурге политики в 

области информатизации и связи; 

- организация управления и контроль исполнения программ и решений, проекты решений 

председателя комитета по информации и связи правительства  Санкт-Петербурга проводимой в 

Санкт-Петербурге политики в области информатизации и связи. 

 

Форма предложений: проекты программ и решений председателя комитета по информации и 

связи правительства  Санкт-Петербурга проводимой в Санкт-Петербурге политики в области 

информатизации и связи. 
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НАУЧНЫЙ КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ 

 

Научный анализ проводимой в Санкт-Петербурге политики в области культуры и 

осуществления государственного управления развитием культуры. 

Объект взаимодействия: КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА 
 

 

Состав научного комитета: 

1. Отдел профильной деятельности (научное обоснование профильной деятельности, 

разработка системы внедрения научных разработок в деятельность профильных комитетов 

Правительства муниципального образования); 

 

Научный руководитель отдела: 

 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

 

2. Отдел нравственного воспитания (разработка и осуществление на практике 

индивидуальных и групповых мер нравственного воспитания и перевоспитания взрослых) 

 

Научный руководитель отдела: 

 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

 

3. Попечительский совет (координация и содействие деятельности комитета со стороны 

правоохранительных органов, сотрудников исполнительной системы наказания); 

 

Председатель попечительского совета 

 

Член попечительского совета: 

Член попечительского совета: 

Член попечительского совета: 

Член попечительского совета: 

 

4. Отдел кадров (учет, подготовка кадров, координация деятельности отделов). 

 
Научный руководитель отдела: 

 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

 

 
Темы научной деятельности и взаимодействия с органами государственной власти 

научной комиссии 

 

 

 научный анализ проводимой в Санкт-Петербурге политики в области культуры и 

осуществления государственного управления развитием культуры; 

 научная экспертиза и оценка эффективности принимаемых законодательной и 

исполнительной властями Санкт-Петербурга решений по проводимой в Санкт-Петербурге политике 

в области культуры и осуществления государственного управления развитием культуры; 

 исследование реального состояния дел проводимой в Санкт-Петербурге политики в 

области культуры и осуществления государственного управления развитием культуры; 
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 выявление насущных проблем, возникающих при практической реализации проводимой 

в Санкт-Петербурге политики в области культуры и осуществления государственного управления 

развитием культуры (в том числе обеспеченность материальными, финансовыми и кадровыми 

ресурсами); 

 научный прогноз последствий реализации принимаемых властями решений по 

проводимой в Санкт-Петербурге политике в области культуры и осуществления государственного 

управления развитием культуры;  

 выявление степени ответственности чиновников за принимаемые решения; 

 разработка на основе идеологии нравственности методологических рекомендаций по 

совершенствованию деятельности законодательной и исполнительной властей по  проводимой в 

Санкт-Петербурге политике в области культуры и осуществления государственного управления 

развитием культуры; 

 привлечение общественных и политических организаций, физических и юридических 

лиц к обсуждению с позиций принципов научности, демократичности, компетентности и 

нравственности  выявленных проблем и поиску путей их решений; 

 организация системы постоянного общественного контроля (мониторинга) в области 

проводимой в Санкт-Петербурге политики в сфере культуры и осуществления государственного 

управления развитием культуры; 

 подготовка научных рекомендаций для Экспертного Совета. 

 

Научные задачи членов научного комитета:  

 

- оценка проводимой в Санкт-Петербурге политики в области культуры и осуществления 

государственного управления развитием культуры; 

- проблемы проводимой в Санкт-Петербурге политики в области культуры и осуществления 

государственного управления развитием культуры; 

- цели и задачи развития проводимой в Санкт-Петербурге политики в области культуры и 

осуществления государственного управления развитием культуры; 

- средства достижения проводимой в Санкт-Петербурге политики в области культуры и 

осуществления государственного управления развитием культуры; 

- проекты решений председателя комитета по культуре правительства  Санкт-Петербурга 

проводимой в Санкт-Петербурге политики в области проводимой в Санкт-Петербурге политики в 

сфере культуры и осуществления государственного управления развитием культуры; 

- ресурсное обеспечение программ и решений и проекты решений председателя комитета по 

культуре правительства  Санкт-Петербурга проводимой в Санкт-Петербурге политики в области 

проводимой в Санкт-Петербурге политики в сфере культуры и осуществления государственного 

управления развитием культуры; 

- механизм реализации программ и решений и проекты решений председателя комитета по 

культуре правительства  Санкт-Петербурга проводимой в Санкт-Петербурге политики в области 

проводимой в Санкт-Петербурге политики в сфере культуры и осуществления государственного 

управления развитием культуры; 

- организация управления и контроль исполнения программ и решений, проекты решений 

председателя комитета по культуре правительства  Санкт-Петербурга проводимой в Санкт-

Петербурге политики в области проводимой в Санкт-Петербурге политики в сфере культуры и 

осуществления государственного управления развитием культуры. 

 

Форма предложений: проекты программ и решений председателя комитета по культуре 

правительства  Санкт-Петербурга проводимой в Санкт-Петербурге политики в области проводимой 

в Санкт-Петербурге политики в сфере культуры и осуществления государственного управления 

развитием культуры. 
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НАУЧНЫЙ КОМИТЕТ ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ И 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

 
Научный анализ проводимой в Санкт-Петербурге молодежной политики и взаимодействия 

исполнительной власти с общественными организациями.  

Объект взаимодействия: КОМИТЕТ ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ И 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

 

Состав научного комитета: 

1. Отдел профильной деятельности (научное обоснование профильной деятельности, 

разработка системы внедрения научных разработок в деятельность профильных комитетов 

Правительства муниципального образования); 

 

Научный руководитель отдела: 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

 

2. Отдел нравственного воспитания (разработка и осуществление на практике 

индивидуальных и групповых мер нравственного воспитания и перевоспитания взрослых) 

 

Научный руководитель отдела: 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

 

3. Попечительский совет (координация и содействие деятельности комитета со стороны 

правоохранительных органов, сотрудников исполнительной системы наказания); 

 

Председатель попечительского совета 

Член попечительского совета: 

Член попечительского совета: 

Член попечительского совета: 

Член попечительского совета: 

 

4. Отдел кадров (учет, подготовка кадров, координация деятельности отделов). 

 
Научный руководитель отдела: 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

 
Темы научной деятельности и взаимодействия с органами государственной власти 

научного комитета 

 

 научный анализ проводимой в Санкт-Петербурге молодежной политики и 

взаимодействия исполнительной власти с общественными организациями; 

 научная экспертиза и оценка эффективности принимаемых законодательной и 

исполнительной властями Санкт-Петербурга решений в области проводимой в Санкт-Петербурге 

молодежной политики и взаимодействия исполнительной власти с общественными организациями; 

 исследование реального состояния дел в сфере проводимой в Санкт-Петербурге 

молодежной политики и взаимодействия исполнительной власти с общественными организациями; 

 выявление насущных проблем, возникающих при практической реализации проводимой 

в Санкт-Петербурге молодежной политики и взаимодействия исполнительной власти с 
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общественными организациями (в том числе обеспеченность материальными, финансовыми и 

кадровыми ресурсами); 

 научный прогноз последствий реализации принимаемых властями решений в сфере 

проводимой в Санкт-Петербурге молодежной политики и взаимодействия исполнительной власти с 

общественными организациями;  

 выявление степени ответственности чиновников за принимаемые решения; 

 разработка на основе идеологии нравственности методологических рекомендаций по 

совершенствованию деятельности законодательной и исполнительной властей в проводимой в 

Санкт-Петербурге молодежной политике и взаимодействии исполнительной власти с 

общественными организациями; 

 привлечение общественных и политических организаций, физических и юридических 

лиц к обсуждению с позиций принципов научности, компетентности, демократичности и 

нравственности  выявленных проблем и поиску путей их решений; 

 организация системы постоянного общественного контроля (мониторинга) в области 

проводимой в Санкт-Петербурге молодежной политики и взаимодействия исполнительной власти с 

общественными организациями; 

 подготовка научных рекомендаций для Экспертного Совета. 

 

Научные задачи членов научного комитета:  

 

- оценка проводимой в Санкт-Петербурге молодежной политики и взаимодействия 

исполнительной власти с общественными организациями; 

- проблемы проводимой в Санкт-Петербурге молодежной политики и взаимодействия 

исполнительной власти с общественными организациями; 

- цели и задачи развития проводимой в Санкт-Петербурге молодежной политики и 

взаимодействия исполнительной власти с общественными организациями; 

- средства достижения проводимой в Санкт-Петербурге молодежной политики и 

взаимодействия исполнительной власти с общественными организациями; 

- проекты решений председателя комитета по молодежной политике и взаимодействию с 

общественными организациями правительства Санкт-Петербурга в сфере проводимой в Санкт-

Петербурге политики в области проводимой в Санкт-Петербурге молодежной политики и 

взаимодействия исполнительной власти с общественными организациями; 

- ресурсное обеспечение программ и решений и проекты решений председателя комитета по 

молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями правительства Санкт-

Петербурга в сфере проводимой в Санкт-Петербурге политики в области проводимой в Санкт-

Петербурге молодежной политики и взаимодействия исполнительной власти с общественными 

организациями; 

- механизм реализации программ и решений и проекты решений председателя комитета по 

молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями правительства Санкт-

Петербурга в сфере проводимой в Санкт-Петербурге политики в области проводимой в Санкт-

Петербурге молодежной политики и взаимодействия исполнительной власти с общественными 

организациями; 

- организация управления и контроль исполнения программ и решений, проекты решений 

председателя комитета по культуре председателя комитета по молодежной политике и 

взаимодействию с общественными организациями правительства Санкт-Петербурга в сфере 

проводимой в Санкт-Петербурге политики в области проводимой в Санкт-Петербурге молодежной 

политики и взаимодействия исполнительной власти с общественными организациями. 

 

Форма предложений: проекты программ и решений председателя комитета по молодежной 

политике и взаимодействию с общественными организациями правительства Санкт-Петербурга в 

сфере проводимой в Санкт-Петербурге политики в области проводимой в Санкт-Петербурге 

молодежной политики и взаимодействия исполнительной власти с общественными организациями. 
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НАУЧНЫЙ КОМИТЕТ ПО НАУКЕ И ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

 
Научный анализ проводимой государственной политики, осуществления государственного 

управления в области науки и высшего образования в Санкт-Петербурге. 

 Объект для взаимодействия: КОМИТЕТ ПО НАУКЕ И ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 
Состав научного комитета: 

1. Отдел профильной деятельности (научное обоснование профильной деятельности, 

разработка системы внедрения научных разработок в деятельность профильных комитетов 

Правительства муниципального образования); 

 

Научный руководитель отдела: 

 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

 

2. Отдел нравственного воспитания (разработка и осуществление на практике 

индивидуальных и групповых мер нравственного воспитания и перевоспитания взрослых) 

 

Научный руководитель отдела: 

 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

 

3. Попечительский совет (координация и содействие деятельности комитета со стороны 

правоохранительных органов, сотрудников исполнительной системы наказания); 

 

Председатель попечительского совета 

 

Член попечительского совета: 

Член попечительского совета: 

Член попечительского совета: 

Член попечительского совета: 

 

4. Отдел кадров (учет, подготовка кадров, координация деятельности отделов). 

 
Научный руководитель отдела: 

 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

 

 
Темы научной деятельности и взаимодействия с органами государственной власти 

научной комиссии 

 

 

 научный анализ проводимой государственной политики, осуществления 

государственного управления в области науки и высшего образования в Санкт-Петербурге; 

 научная экспертиза и оценка эффективности принимаемых законодательной и 

исполнительной властями Санкт-Петербурга решений в области проводимой государственной 

политики, осуществления государственного управления в сфере науки и высшего образования в 

Санкт-Петербурге; 



 52 

 исследование реального состояния дел в сфере проводимой государственной политики, 

осуществления государственного управления в области науки и высшего образования в Санкт-

Петербурге; 

 выявление насущных проблем, возникающих при практической реализации проводимой 

государственной политики, осуществления государственного управления в области науки и высшего 

образования в Санкт-Петербурге (в том числе обеспеченность материальными, финансовыми и 

кадровыми ресурсами); 

 научный прогноз последствий реализации принимаемых властями решений в области 

проводимой государственной политики, осуществления государственного управления в сфере науки 

и высшего образования в Санкт-Петербурге;  

 выявление степени ответственности чиновников за принимаемые решения; 

 разработка на основе идеологии нравственности методологических рекомендаций по 

совершенствованию деятельности законодательной и исполнительной властей в проведении 

политики в области проводимой государственной политики, осуществления государственного 

управления в сфере науки и высшего образования в Санкт-Петербурге; 

 привлечение общественных и политических организаций, физических и юридических 

лиц к обсуждению с позиций принципов научности, демократичности, компетентности и 

нравственности  выявленных проблем и поиску путей их решений; 

 организация системы постоянного общественного контроля (мониторинга) в области 

проводимой государственной политики, осуществления государственного управления в сфере науки 

и высшего образования в Санкт-Петербурге; 

 подготовка научных рекомендаций для Экспертного Совета. 

 

 

 

Научные задачи членов научного комитета:  

 

- оценка проводимой государственной политики, осуществления государственного управления 

в области науки и высшего образования в Санкт-Петербурге; 

- проблемы проводимой государственной политики, осуществления государственного 

управления в области науки и высшего образования в Санкт-Петербурге; 

- цели и задачи развития проводимой государственной политики, осуществления 

государственного управления в области науки и высшего образования в Санкт-Петербурге; 

- средства достижения целей и задач проводимой государственной политики, осуществления 

государственного управления в области науки и высшего образования в Санкт-Петербурге; 

- проекты решений председателя комитета по науке и высшей школе правительства Санкт-

Петербурга в сфере проводимой государственной политики, осуществления государственного 

управления в области науки и высшего образования в Санкт-Петербурге; 

- ресурсное обеспечение программ и решений и проекты решений председателя комитета по 

науке и высшей школе правительства Санкт-Петербурга в сфере проводимой государственной 

политики, осуществления государственного управления в области науки и высшего образования в 

Санкт-Петербурге; 

- механизм реализации программ и решений и проекты решений председателя комитета по 

науке и высшей школе правительства Санкт-Петербурга в сфере проводимой государственной 

политики, осуществления государственного управления в области науки и высшего образования в 

Санкт-Петербурге; 

- организация управления и контроль исполнения программ и решений, проекты решений 

председателя комитета по науке и высшей школе правительства Санкт-Петербурга в сфере 

проводимой государственной политики, осуществления государственного управления в области 

науки и высшего образования в Санкт-Петербурге. 

 

Форма предложений: проекты программ и решений председателя комитета по науке и высшей 

школе правительства Санкт-Петербурга в сфере проводимой государственной политики, 

осуществления государственного управления в области науки и высшего образования в Санкт-

Петербурге. 
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НАУЧНЫЙ КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 
Научный анализ проводимой государственной политики, осуществления государственного 

управления в сфере общего, дополнительного, начального и среднего профессионального 

образования в Санкт-Петербурге. 

Объект для взаимодействия: КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 
Состав научного комитета: 

1. Отдел профильной деятельности (научное обоснование профильной деятельности, 

разработка системы внедрения научных разработок в деятельность профильных комитетов 

Правительства муниципального образования); 

 

Научный руководитель отдела: 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

 

2. Отдел нравственного воспитания (разработка и осуществление на практике 

индивидуальных и групповых мер нравственного воспитания и перевоспитания взрослых) 

 

Научный руководитель отдела: 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

 

3. Попечительский совет (координация и содействие деятельности комитета со стороны 

правоохранительных органов, сотрудников исполнительной системы наказания); 

 

Председатель попечительского совета 

Член попечительского совета: 

Член попечительского совета: 

Член попечительского совета: 

Член попечительского совета: 

 

4. Отдел кадров (учет, подготовка кадров, координация деятельности отделов). 

 
Научный руководитель отдела: 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

 
Темы научной деятельности и взаимодействия с органами государственной власти 

научного комитета 

 

 научный анализ проводимой государственной политики, осуществления 

государственного управления в сфере общего, дополнительного, начального и среднего 

профессионального образования в Санкт-Петербурге; 

 научная экспертиза и оценка эффективности принимаемых законодательной и 

исполнительной властями Санкт-Петербурга решений в области проводимой государственной 

политики, осуществления государственного управления в сфере общего, дополнительного, 

начального и среднего профессионального образования в Санкт-Петербурге; 

 исследование реального состояния дел в области проводимой государственной 

политики, осуществления государственного управления в сфере общего, дополнительного, 

начального и среднего профессионального образования в Санкт-Петербурге; 

 выявление насущных проблем, возникающих при практической реализации проводимой 

государственной политики, осуществления государственного управления в сфере общего, 
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дополнительного, начального и среднего профессионального образования в Санкт-Петербурге (в том 

числе обеспеченность материальными, финансовыми и кадровыми ресурсами); 

 научный прогноз последствий реализации принимаемых властями решений в области 

проводимой государственной политики, осуществления государственного управления в сфере 

общего, дополнительного, начального и среднего профессионального образования в Санкт-

Петербурге;  

 выявление степени ответственности чиновников за принимаемые решения; 

 разработка на основе идеологии нравственности методологических рекомендаций по 

совершенствованию деятельности законодательной и исполнительной властей в проведении 

государственной политики, осуществления государственного управления в сфере общего, 

дополнительного, начального и среднего профессионального образования в Санкт-Петербурге; 

 привлечение общественных и политических организаций, физических и юридических 

лиц к обсуждению с позиций принципов научности, демократичности, компетентности и 

нравственности  выявленных проблем и поиску путей их решений; 

 организация системы постоянного общественного контроля (мониторинга) в области 

проводимой государственной политики, осуществления государственного управления в сфере 

общего, дополнительного, начального и среднего профессионального образования в Санкт-

Петербурге; 

 подготовка научных рекомендаций для Экспертного Совета. 

 

Научные задачи членов научного комитета:  

 

- оценка проводимой государственной политики, осуществления государственного управления 

в сфере общего, дополнительного, начального и среднего профессионального образования в Санкт-

Петербурге; 

- проблемы проводимой государственной политики, осуществления государственного 

управления в сфере общего, дополнительного, начального и среднего профессионального 

образования в Санкт-Петербурге; 

- цели и задачи развития проводимой государственной политики, осуществления 

государственного управления в сфере общего, дополнительного, начального и среднего 

профессионального образования в Санкт-Петербурге; 

- средства достижения целей и задач проводимой государственной политики, осуществления 

государственного управления в сфере общего, дополнительного, начального и среднего 

профессионального образования в Санкт-Петербурге; 

- проекты решений председателя комитета по образованию правительства  Санкт-Петербурга  

в сфере проводимой государственной политики, осуществления государственного управления в 

сфере общего, дополнительного, начального и среднего профессионального образования в Санкт-

Петербурге; 

- ресурсное обеспечение программ и решений и проекты решений председателя комитета по 

образованию правительства  Санкт-Петербурга  в сфере проводимой государственной политики, 

осуществления государственного управления в сфере общего, дополнительного, начального и 

среднего профессионального образования в Санкт-Петербурге; 

- механизм реализации программ и решений и проекты решений председателя комитета по 

образованию правительства  Санкт-Петербурга  в сфере проводимой государственной политики, 

осуществления государственного управления в сфере общего, дополнительного, начального и 

среднего профессионального образования в Санкт-Петербурге; 

- организация управления и контроль исполнения программ и решений, проекты решений 

председателя комитета по образованию правительства  Санкт-Петербурга  в сфере проводимой 

государственной политики, осуществления государственного управления в сфере общего, 

дополнительного, начального и среднего профессионального образования в Санкт-Петербурге. 

 

Форма предложений: проекты программ и решений председателя комитета по образованию 

правительства  Санкт-Петербурга  в сфере проводимой государственной политики, осуществления 

государственного управления в сфере общего, дополнительного, начального и среднего 

профессионального образования в Санкт-Петербурге. 
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НАУЧНЫЙ КОМИТЕТ ПО ПЕЧАТИ И 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ СО СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

 
Научный анализ проводимой политики и осуществления государственного управления в 

сфере печати и взаимодействия исполнительной власти со средствами массовой информации,  

координации  деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  

государственной власти Санкт-Петербурга. 

Объект для взаимодействия: КОМИТЕТ ПО ПЕЧАТИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ СО 

СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

Состав научного комитета: 

1. Отдел профильной деятельности (научное обоснование профильной деятельности, 

разработка системы внедрения научных разработок в деятельность профильных комитетов 

Правительства муниципального образования); 

 

Научный руководитель отдела: 

 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

 

2. Отдел нравственного воспитания (разработка и осуществление на практике 

индивидуальных и групповых мер нравственного воспитания и перевоспитания взрослых) 

 

Научный руководитель отдела: 

 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

 

3. Попечительский совет (координация и содействие деятельности комитета со стороны 

правоохранительных органов, сотрудников исполнительной системы наказания); 

 

Председатель попечительского совета 

 

Член попечительского совета: 

Член попечительского совета: 

Член попечительского совета: 

Член попечительского совета: 

 

4. Отдел кадров (учет, подготовка кадров, координация деятельности отделов). 

 
Научный руководитель отдела: 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

 
Темы научной деятельности и взаимодействия с органами государственной власти 

научного комитета 

 

 научный анализ проводимой политики и осуществления государственного управления в 

сфере печати и взаимодействия исполнительной власти со средствами массовой информации,  

координации  деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  

государственной власти Санкт-Петербурга; 

 научная экспертиза и оценка эффективности принимаемых законодательной и 

исполнительной властями Санкт-Петербурга решений в области проводимой политики и 

осуществления государственного управления в сфере печати и взаимодействия исполнительной 
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власти со средствами массовой информации,  координации  деятельности в этой сфере 

территориальных и отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-

Петербурга; 

 исследование реального состояния дел в области проводимой политики и 

осуществления государственного управления в сфере печати и взаимодействия исполнительной 

власти со средствами массовой информации,  координации  деятельности в этой сфере 

территориальных и отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-

Петербурга; 

 выявление насущных проблем, возникающих при практической реализации проводимой 

политики и осуществления государственного управления в сфере печати и взаимодействия 

исполнительной власти со средствами массовой информации,  координации  деятельности в этой 

сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-

Петербурга (в том числе обеспеченность материальными, финансовыми и кадровыми ресурсами); 

 научный прогноз последствий реализации принимаемых властями решений в области 

проводимой политики и осуществления государственного управления в сфере печати и 

взаимодействия исполнительной власти со средствами массовой информации,  координации  

деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  

государственной власти Санкт-Петербурга;  

 выявление степени ответственности чиновников за принимаемые решения; 

 разработка на основе идеологии нравственности методологических рекомендаций по 

совершенствованию деятельности законодательной и исполнительной властей при проведении 

политики и осуществления государственного управления в сфере печати и взаимодействия 

исполнительной власти со средствами массовой информации,  координации  деятельности в этой 

сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-

Петербурга; 

 привлечение общественных и политических организаций, физических и юридических 

лиц к обсуждению с позиций принципов научности, демократичности, компетентности и 

нравственности  выявленных проблем и поиску путей их решений; 

 организация системы постоянного общественного контроля (мониторинга) в области 

проводимой политики и осуществления государственного управления в сфере печати и 

взаимодействия исполнительной власти со средствами массовой информации,  координации  

деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  

государственной власти Санкт-Петербурга; 

 подготовка научных рекомендаций для Экспертного Совета. 

 

Научные задачи членов научного комитета:  

 

- оценка проводимой политики и осуществления государственного управления в сфере печати 

и взаимодействия исполнительной власти со средствами массовой информации,  координации  

деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  

государственной власти Санкт-Петербурга; 

- проблемы проводимой политики и осуществления государственного управления в сфере 

печати и взаимодействия исполнительной власти со средствами массовой информации,  

координации  деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  

государственной власти Санкт-Петербурга; 

- цели и задачи развития проводимой политики и осуществления государственного 

управления в сфере печати и взаимодействия исполнительной власти со средствами массовой 

информации,  координации  деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых 

исполнительных органов  государственной власти Санкт-Петербурга; 

- средства достижения целей и задач проводимой политики и осуществления 

государственного управления в сфере печати и взаимодействия исполнительной власти со 

средствами массовой информации,  координации  деятельности в этой сфере территориальных и 

отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-Петербурга; 

- проекты решений председателя комитета по печати и взаимодействию со средствами 

массовой информации правительства Санкт-Петербурга  в сфере проводимой политики и 

осуществления государственного управления в сфере печати и взаимодействия исполнительной 

власти со средствами массовой информации,  координации  деятельности в этой сфере 

территориальных и отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-

Петербурга; 
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- ресурсное обеспечение программ и решений и проекты решений председателя комитета по 

печати и взаимодействию со средствами массовой информации правительства Санкт-Петербурга  в 

сфере проводимой политики и осуществления государственного управления в сфере печати и 

взаимодействия исполнительной власти со средствами массовой информации,  координации  

деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  

государственной власти Санкт-Петербурга; 

- механизм реализации программ и решений и проекты решений председателя комитета по 

печати и взаимодействию со средствами массовой информации правительства Санкт-Петербурга  в 

сфере проводимой политики и осуществления государственного управления в сфере печати и 

взаимодействия исполнительной власти со средствами массовой информации,  координации  

деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  

государственной власти Санкт-Петербурга; 

- организация управления и контроль исполнения программ и решений, проекты решений 

председателя комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации 

правительства Санкт-Петербурга  в сфере проводимой политики и осуществления государственного 

управления в сфере печати и взаимодействия исполнительной власти со средствами массовой 

информации,  координации  деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых 

исполнительных органов  государственной власти Санкт-Петербурга. 

Форма предложений: проекты программ и решений председателя комитета по печати и 

взаимодействию со средствами массовой информации правительства Санкт-Петербурга  в сфере 

проводимой политики и осуществления государственного управления в сфере печати и 

взаимодействия исполнительной власти со средствами массовой информации,  координации  

деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  

государственной власти Санкт-Петербурга. 
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НАУЧНЫЙ КОМИТЕТ ПО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ, 

ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Научный анализ проводимой в  Санкт-Петербурге политики по природопользованию, охране 

окружающей среды и обеспечению экологической безопасности. 

Объект для взаимодействия: КОМИТЕТ ПО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ, ОХРАНЕ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

Состав научного комитета: 

1. Отдел профильной деятельности (научное обоснование профильной деятельности, 

разработка системы внедрения научных разработок в деятельность профильных комитетов 

Правительства муниципального образования); 

 

Научный руководитель отдела: 

 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

 

2. Отдел нравственного воспитания (разработка и осуществление на практике 

индивидуальных и групповых мер нравственного воспитания и перевоспитания взрослых) 

 

Научный руководитель отдела: 

 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

 

3. Попечительский совет (координация и содействие деятельности комитета со стороны 

правоохранительных органов, сотрудников исполнительной системы наказания); 

 

Председатель попечительского совета 

 

Член попечительского совета: 

Член попечительского совета: 

Член попечительского совета: 

Член попечительского совета: 

 

4. Отдел кадров (учет, подготовка кадров, координация деятельности отделов). 

 
Научный руководитель отдела: 

 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

 

 
Темы научной деятельности и взаимодействия с органами государственной власти 

научной комиссии 

 

 

 научный анализ проводимой в  Санкт-Петербурге политики по природопользованию, 

охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности; 

 научная экспертиза и оценка эффективности принимаемых законодательной и 

исполнительной властями Санкт-Петербурга решений в области проводимой в  Санкт-Петербурге 
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политики по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической 

безопасности; 

 исследование реального состояния дел в области проводимой в  Санкт-Петербурге 

политики по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической 

безопасности; 

 выявление насущных проблем, возникающих при практической реализации проводимой 

в  Санкт-Петербурге политики по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению 

экологической безопасности (в том числе обеспеченность материальными, финансовыми и 

кадровыми ресурсами); 

 научный прогноз последствий реализации принимаемых властями решений в области 

проводимой в  Санкт-Петербурге политики по природопользованию, охране окружающей среды и 

обеспечению экологической безопасности;  

 выявление степени ответственности чиновников за принимаемые решения; 

 разработка на основе идеологии нравственности методологических рекомендаций по 

совершенствованию деятельности законодательной и исполнительной властей в области 

проводимой в  Санкт-Петербурге политики по природопользованию, охране окружающей среды и 

обеспечению экологической безопасности; 

 привлечение общественных и политических организаций, физических и юридических 

лиц к обсуждению с позиций принципов научности, демократичности, компетентности,  

нравственности  выявленных проблем и поиску путей их решений; 

 организация системы постоянного общественного контроля (мониторинга) в области 

проводимой в  Санкт-Петербурге политики по природопользованию, охране окружающей среды и 

обеспечению экологической безопасности; 

 подготовка научных рекомендаций для Экспертного Совета. 

 

Научные задачи членов научного комитета:  

 

- оценка проводимой в  Санкт-Петербурге политики по природопользованию, охране 

окружающей среды и обеспечению экологической безопасности; 

- проблемы проводимой в  Санкт-Петербурге политики по природопользованию, охране 

окружающей среды и обеспечению экологической безопасности; 

- цели и задачи развития проводимой в  Санкт-Петербурге политики по природопользованию, 

охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности; 

- средства достижения целей и задач проводимой в  Санкт-Петербурге политики по 

природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности; 

- проекты решений председателя комитета по природопользованию, охране окружающей 

среды и обеспечению экологической безопасности правительства Санкт-Петербурга в сфере 

проводимой в  Санкт-Петербурге политики по природопользованию, охране окружающей среды и 

обеспечению экологической безопасности; 

- ресурсное обеспечение программ и решений председателя комитета по природопользованию, 

охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности правительства Санкт-

Петербурга в сфере проводимой в  Санкт-Петербурге политики по природопользованию, охране 

окружающей среды и обеспечению экологической безопасности; 

- механизм реализации программ и решений председателя комитета по природопользованию, 

охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности правительства Санкт-

Петербурга в сфере проводимой в  Санкт-Петербурге политики по природопользованию, охране 

окружающей среды и обеспечению экологической безопасности; 

- организация управления и контроль исполнения программ и решений председателя комитета 

по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности 

правительства Санкт-Петербурга в сфере проводимой в  Санкт-Петербурге политики по 

природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности. 

Форма предложений: проекты программ и решений председателя комитета по 

природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности 

правительства Санкт-Петербурга в сфере проводимой в  Санкт-Петербурге политики по 

природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности. 
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НАУЧНЫЙ КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ 

 
Научный анализ проводимой в городе политики в области строительства, координации  

деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  

государственной власти Санкт-Петербурга. 

Объект для взаимодействия: КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 
Состав научного комитета: 

1. Отдел профильной деятельности (научное обоснование профильной деятельности, 

разработка системы внедрения научных разработок в деятельность профильных комитетов 

Правительства муниципального образования); 

 

Научный руководитель отдела: 

 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

 

2. Отдел нравственного воспитания (разработка и осуществление на практике 

индивидуальных и групповых мер нравственного воспитания и перевоспитания взрослых) 

 

Научный руководитель отдела: 

 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

 

3. Попечительский совет (координация и содействие деятельности комитета со стороны 

правоохранительных органов, сотрудников исполнительной системы наказания); 

 

Председатель попечительского совета 

 

Член попечительского совета: 

Член попечительского совета: 

Член попечительского совета: 

Член попечительского совета: 

 

4. Отдел кадров (учет, подготовка кадров, координация деятельности отделов). 

 
Научный руководитель отдела: 

 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

 
Темы научной деятельности и взаимодействия с органами государственной власти 

научного комитета 

 

 

 научный анализ проводимой в городе политики в области строительства, координации  

деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  

государственной власти Санкт-Петербурга; 

 научная экспертиза и оценка эффективности принимаемых законодательной и 

исполнительной властями Санкт-Петербурга решений в сфере строительства 

 выявление насущных проблем, возникающих при практической реализации политики в 

области строительства (в том числе обеспеченность материальными, финансовыми и кадровыми 

ресурсами); 
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 научный прогноз последствий реализации принимаемых властями решений в сфере 

строительства;  

 выявление степени ответственности чиновников за принимаемые решения; 

 разработка на основе идеологии нравственности методологических рекомендаций по 

совершенствованию деятельности законодательной и исполнительной властей в сфере 

строительства; 

 привлечение общественных и политических организаций, физических и юридических 

лиц к обсуждению с позиций принципа нравственности  выявленных проблем и поиску путей их 

решений; 

 организация системы постоянного общественного контроля (мониторинга) за 

состоянием дел в строительстве; 

 подготовка научных рекомендаций для Экспертного Совета. 

 

 

Научные задачи членов научного комитета:  

 

- оценка проводимой в городе политики в области строительства, координации  деятельности 

в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  государственной власти 

Санкт-Петербурга; 

- проблемы проводимой в городе политики в области строительства, координации  

деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  

государственной власти Санкт-Петербурга; 

- цели и задачи развития проводимой в городе политики в области строительства, 

координации  деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  

государственной власти Санкт-Петербурга; 

- средства достижения целей и задач проводимой в городе политики в области строительства, 

координации  деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  

государственной власти Санкт-Петербурга; 

- проекты решений председателя комитета по строительству правительства Санкт-Петербурга 

в сфере проводимой в городе политики в области строительства, координации  деятельности в этой 

сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-

Петербурга; 

- ресурсное обеспечение программ и решений председателя комитета по строительству 

правительства Санкт-Петербурга в сфере проводимой в городе политики в области строительства, 

координации  деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  

государственной власти Санкт-Петербурга; 

- механизм реализации программ и решений председателя комитета по строительству 

правительства Санкт-Петербурга в сфере проводимой в городе политики в области строительства, 

координации  деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  

государственной власти Санкт-Петербурга; 

- организация управления и контроль исполнения программ и решений председателя комитета 

по строительству правительства Санкт-Петербурга в сфере проводимой в городе политики в области 

строительства, координации  деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых 

исполнительных органов  государственной власти Санкт-Петербурга. 

 

Форма предложений: проекты программ и решений председателя комитета по строительству 

правительства Санкт-Петербурга в сфере проводимой в городе политики в области строительства, 

координации  деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  

государственной власти Санкт-Петербурга. 
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НАУЧНЫЙ КОМИТЕТ ПО ТРАНСПОРТНО-ТРАНЗИТНОЙ 

ПОЛИТИКЕ 

 
Научный анализ проводимой транспортно-транзитной политики и осуществления 

государственного управления в данной сфере,  координации  деятельности в этой сфере 

территориальных и отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-

Петербурга. 

Объект для взаимодействия: КОМИТЕТ ПО ТРАНСПОРТНО-ТРАНЗИТНОЙ 

ПОЛИТИКЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

Состав научного комитета: 

1. Отдел профильной деятельности (научное обоснование профильной деятельности, 

разработка системы внедрения научных разработок в деятельность профильных комитетов 

Правительства муниципального образования); 

 

Научный руководитель отдела: 

 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

 

2. Отдел нравственного воспитания (разработка и осуществление на практике 

индивидуальных и групповых мер нравственного воспитания и перевоспитания взрослых) 

 

Научный руководитель отдела: 

 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

 

3. Попечительский совет (координация и содействие деятельности комитета со стороны 

правоохранительных органов, сотрудников исполнительной системы наказания); 

 

Председатель попечительского совета 

 

Член попечительского совета: 

Член попечительского совета: 

Член попечительского совета: 

Член попечительского совета: 

 

4. Отдел кадров (учет, подготовка кадров, координация деятельности отделов). 

 
Научный руководитель отдела: 

 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

 

 

 

 
Темы научной деятельности и взаимодействия с органами государственной власти 

научного комитета 

 

 

 научный анализ проводимой транспортно-транзитной политики и осуществления 

государственного управления в данной сфере,  координации  деятельности в этой сфере 
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территориальных и отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-

Петербурга; 

 научная экспертиза и оценка эффективности принимаемых законодательной и 

исполнительной властями Санкт-Петербурга решений в области проводимой транспортно-

транзитной политики и осуществления государственного управления в данной сфере,  координации  

деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  

государственной власти Санкт-Петербурга; 

 исследование реального состояния дел в области проводимой транспортно-транзитной 

политики и осуществления государственного управления в данной сфере,  координации  

деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  

государственной власти Санкт-Петербурга; 

 выявление насущных проблем, возникающих при практической реализации политики в 

области проводимой транспортно-транзитной политики и осуществления государственного 

управления в данной сфере,  координации  деятельности в этой сфере территориальных и 

отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-Петербурга (в том числе 

обеспеченность материальными, финансовыми и кадровыми ресурсами); 

 научный прогноз последствий реализации принимаемых властями решений в области 

проводимой транспортно-транзитной политики и осуществления государственного управления в 

данной сфере,  координации  деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых 

исполнительных органов  государственной власти Санкт-Петербурга;  

 выявление степени ответственности чиновников за принимаемые решения; 

 разработка на основе идеологии нравственности методологических рекомендаций по 

совершенствованию деятельности законодательной и исполнительной властей в проведении 

политики в области проводимой транспортно-транзитной политики и осуществления 

государственного управления в данной сфере,  координации  деятельности в этой сфере 

территориальных и отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-

Петербурга; 

 привлечение общественных и политических организаций, физических и юридических 

лиц к обсуждению с позиций принципов научности, демократичности, компетентности, 

нравственности  выявленных проблем и поиску путей их решений; 

 организация системы постоянного общественного контроля (мониторинга) в области 

проводимой транспортно-транзитной политики и осуществления государственного управления в 

данной сфере,  координации  деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых 

исполнительных органов  государственной власти Санкт-Петербурга; 

 подготовка научных рекомендаций для Экспертного Совета. 

 

 

 

Научные задачи членов научного комитета:  

 

- оценка проводимой транспортно-транзитной политики и осуществления государственного 

управления в данной сфере,  координации  деятельности в этой сфере территориальных и 

отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-Петербурга; 

- проблемы проводимой транспортно-транзитной политики и осуществления 

государственного управления в данной сфере,  координации  деятельности в этой сфере 

территориальных и отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-

Петербурга; 

- цели и задачи развития проводимой транспортно-транзитной политики и осуществления 

государственного управления в данной сфере,  координации  деятельности в этой сфере 

территориальных и отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-

Петербурга; 

- средства достижения целей и задач проводимой транспортно-транзитной политики и 

осуществления государственного управления в данной сфере,  координации  деятельности в этой 

сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-

Петербурга; 

- проекты решений председателя комитета по транспортно-транзитной политике 

правительства Санкт-Петербурга в области проводимой транспортно-транзитной политики и 

осуществления государственного управления в данной сфере,  координации  деятельности в этой 

сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-

Петербурга; 
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- ресурсное обеспечение программ и решений председателя комитета по транспортно-

транзитной политике правительства Санкт-Петербурга в области проводимой транспортно-

транзитной политики и осуществления государственного управления в данной сфере,  координации  

деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  

государственной власти Санкт-Петербурга; 

- механизм реализации программ и решений председателя комитета по транспортно-

транзитной политике правительства Санкт-Петербурга в области проводимой транспортно-

транзитной политики и осуществления государственного управления в данной сфере,  координации  

деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  

государственной власти Санкт-Петербурга; 

- организация управления и контроль исполнения программ и решений председателя комитета 

по транспортно-транзитной политике правительства Санкт-Петербурга в области проводимой 

транспортно-транзитной политики и осуществления государственного управления в данной сфере,  

координации  деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  

государственной власти Санкт-Петербурга. 

 

Форма предложений: проекты программ и решений председателя комитета по транспортно-

транзитной политике правительства Санкт-Петербурга в области проводимой транспортно-

транзитной политики и осуществления государственного управления в данной сфере,  координации  

деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  

государственной власти Санкт-Петербурга. 
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НАУЧНЫЙ КОМИТЕТ ПО ТРАНСПОРТУ 

 
Научный анализ проводимой транспортной политики и осуществления государственного 

управления в данной сфере,  координации  деятельности в этой сфере территориальных и 

отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-Петербурга. 

Объект для взаимодействия: КОМИТЕТ ПО ТРАНСПОРТУ ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА 
 

 

Состав научного комитета: 

1. Отдел профильной деятельности (научное обоснование профильной деятельности, 

разработка системы внедрения научных разработок в деятельность профильных комитетов 

Правительства муниципального образования); 

 

Научный руководитель отдела: 

 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

 

2. Отдел нравственного воспитания (разработка и осуществление на практике 

индивидуальных и групповых мер нравственного воспитания и перевоспитания взрослых) 

 

Научный руководитель отдела: 

 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

 

3. Попечительский совет (координация и содействие деятельности комитета со стороны 

правоохранительных органов, сотрудников исполнительной системы наказания); 

 

Председатель попечительского совета 

 

Член попечительского совета: 

Член попечительского совета: 

Член попечительского совета: 

Член попечительского совета: 

 

4. Отдел кадров (учет, подготовка кадров, координация деятельности отделов). 

 
Научный руководитель отдела: 

 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

 

 
Темы научной деятельности и взаимодействия с органами государственной власти 

научной комиссии 

 

 

 научный анализ проводимой транспортной политики и осуществления 

государственного управления в данной сфере,  координации  деятельности в этой сфере 

территориальных и отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-

Петербурга; 

 научная экспертиза и оценка эффективности принимаемых законодательной и 

исполнительной властями Санкт-Петербурга решений в области проводимой транспортной 
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политики и осуществления государственного управления в данной сфере,  координации  

деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  

государственной власти Санкт-Петербурга; 

 исследование реального состояния дел в области проводимой транспортной политики и 

осуществления государственного управления в данной сфере,  координации  деятельности в этой 

сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-

Петербурга; 

 выявление насущных проблем, возникающих при практической реализации проводимой 

транспортной политики и осуществления государственного управления в данной сфере,  

координации  деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  

государственной власти Санкт-Петербурга (в том числе обеспеченность материальными, 

финансовыми и кадровыми ресурсами); 

 научный прогноз последствий реализации принимаемых властями решений в области 

проводимой транспортной политики и осуществления государственного управления в данной сфере,  

координации  деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  

государственной власти Санкт-Петербурга;  

 выявление степени ответственности чиновников за принимаемые решения; 

 разработка на основе идеологии нравственности методологических рекомендаций по 

совершенствованию деятельности законодательной и исполнительной властей в проведении 

политики в области проводимой транспортной политики и осуществления государственного 

управления в данной сфере,  координации  деятельности в этой сфере территориальных и 

отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-Петербурга; 

 привлечение общественных и политических организаций, физических и юридических 

лиц к обсуждению с позиций принципов научности, демократичности, компетентности и 

нравственности  выявленных проблем и поиску путей их решений; 

 организация системы постоянного общественного контроля (мониторинга) в области 

проводимой транспортной политики и осуществления государственного управления в данной сфере,  

координации  деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  

государственной власти Санкт-Петербурга; 

 подготовка научных рекомендаций для Экспертного Совета. 

 

 

Научные задачи членов научного комитета:  

 

- оценка проводимой транспортной политики и осуществления государственного управления в 

данной сфере,  координации  деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых 

исполнительных органов  государственной власти Санкт-Петербурга; 

- проблемы проводимой транспортной политики и осуществления государственного 

управления в данной сфере,  координации  деятельности в этой сфере территориальных и 

отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-Петербурга; 

- цели и задачи развития проводимой транспортной политики и осуществления 

государственного управления в данной сфере,  координации  деятельности в этой сфере 

территориальных и отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-

Петербурга; 

- средства достижения целей и задач проводимой транспортной политики и осуществления 

государственного управления в данной сфере,  координации  деятельности в этой сфере 

территориальных и отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-

Петербурга; 

- проекты решений председателя комитета по транспорту правительства Санкт-Петербурга в 

области проводимой транспортной политики и осуществления государственного управления в 

данной сфере,  координации  деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых 

исполнительных органов  государственной власти Санкт-Петербурга; 

- ресурсное обеспечение программ и решений председателя комитета по транспорту 

правительства Санкт-Петербурга в области проводимой транспортной политики и осуществления 

государственного управления в данной сфере,  координации  деятельности в этой сфере 

территориальных и отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-

Петербурга; 

- механизм реализации программ и решений председателя комитета по транспорту 

правительства Санкт-Петербурга в области проводимой транспортной политики и осуществления 

государственного управления в данной сфере,  координации  деятельности в этой сфере 
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территориальных и отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-

Петербурга; 

- организация управления и контроль исполнения программ и решений председателя комитета 

по транспорту правительства Санкт-Петербурга в области проводимой транспортной политики и 

осуществления государственного управления в данной сфере,  координации  деятельности в этой 

сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-

Петербурга. 

 

Форма предложений: проекты программ и решений председателя комитета по транспорту 

правительства Санкт-Петербурга в области проводимой транспортной политики и осуществления 

государственного управления в данной сфере,  координации  деятельности в этой сфере 

территориальных и отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-

Петербурга. 
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НАУЧНЫЙ КОМИТЕТ ПО ТРУДУ И СОЦИАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ 

 
Научный анализ проводимой политики в сфере труда и социальной защите населения и 

осуществления государственного управления в данной сфере,  координации  деятельности в этой 

сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-

Петербурга. 

Объект для взаимодействия: КОМИТЕТ ПО ТРУДУ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ 

НАСЕЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

 

Состав научного комитета: 

1. Отдел профильной деятельности (научное обоснование профильной деятельности, 

разработка системы внедрения научных разработок в деятельность профильных комитетов 

Правительства муниципального образования); 

 

Научный руководитель отдела: 

 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

 

2. Отдел нравственного воспитания (разработка и осуществление на практике 

индивидуальных и групповых мер нравственного воспитания и перевоспитания взрослых) 

 

Научный руководитель отдела: 

 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

 

3. Попечительский совет (координация и содействие деятельности комитета со стороны 

правоохранительных органов, сотрудников исполнительной системы наказания); 

 

Председатель попечительского совета 

 

Член попечительского совета: 

Член попечительского совета: 

Член попечительского совета: 

Член попечительского совета: 

 

4. Отдел кадров (учет, подготовка кадров, координация деятельности отделов). 

 
Научный руководитель отдела: 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

 
Темы научной деятельности и взаимодействия с органами государственной власти 

научного комитета 

 

 

 научный анализ проводимой политики в сфере труда и социальной защите населения и 

осуществления государственного управления в данной сфере,  координации  деятельности в этой 

сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-

Петербурга; 

 научная экспертиза и оценка эффективности принимаемых законодательной и 

исполнительной властями Санкт-Петербурга решений в области проводимой политики в сфере труда 
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и социальной защите населения и осуществления государственного управления в данной сфере,  

координации  деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  

государственной власти Санкт-Петербурга; 

 исследование реального состояния дел в области проводимой политики в сфере труда и 

социальной защите населения и осуществления государственного управления в данной сфере,  

координации  деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  

государственной власти Санкт-Петербурга; 

 выявление насущных проблем, возникающих при практической реализации политики в 

области проводимой политики в сфере труда и социальной защите населения и осуществления 

государственного управления в данной сфере,  координации  деятельности в этой сфере 

территориальных и отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-Петербурга 

(в том числе обеспеченность материальными, финансовыми и кадровыми ресурсами); 

 научный прогноз последствий реализации принимаемых властями решений в области 

проводимой политики в сфере труда и социальной защите населения и осуществления 

государственного управления в данной сфере,  координации  деятельности в этой сфере 

территориальных и отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-

Петербурга;  

 выявление степени ответственности чиновников за принимаемые решения; 

 разработка на основе идеологии нравственности методологических рекомендаций по 

совершенствованию деятельности законодательной и исполнительной властей в проведении 

политики в сфере труда и социальной защите населения и осуществления государственного 

управления в данной сфере,  координации  деятельности в этой сфере территориальных и 

отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-Петербурга; 

 привлечение общественных и политических организаций, физических и юридических 

лиц к обсуждению с позиций принципов научности, демократичности, компетентности, 

нравственности  выявленных проблем и поиску путей их решений; 

 организация системы постоянного общественного контроля (мониторинга) в области 

проводимой политики в сфере труда и социальной защите населения и осуществления 

государственного управления в данной сфере,  координации  деятельности в этой сфере 

территориальных и отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-

Петербурга; 

 подготовка научных рекомендаций для Экспертного Совета. 

 

 

Научные задачи членов научного комитета:  

 

- оценка проводимой политики в сфере труда и социальной защите населения и 

осуществления государственного управления в данной сфере,  координации  деятельности в этой 

сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-

Петербурга; 

- проблемы проводимой политики в сфере труда и социальной защите населения и 

осуществления государственного управления в данной сфере,  координации  деятельности в этой 

сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-

Петербурга; 

- цели и задачи развития проводимой политики в сфере труда и социальной защите населения 

и осуществления государственного управления в данной сфере,  координации  деятельности в этой 

сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-

Петербурга; 

- средства достижения целей и задач проводимой политики в сфере труда и социальной 

защите населения и осуществления государственного управления в данной сфере,  координации  

деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  

государственной власти Санкт-Петербурга; 

- проекты решений председателя комитета по труду и социальной защите населения 

правительства Санкт-Петербурга в области проводимой политики в сфере труда и социальной 

защите населения и осуществления государственного управления в данной сфере,  координации  

деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  

государственной власти Санкт-Петербурга; 

- ресурсное обеспечение программ и решений председателя комитета по труду и социальной 

защите населения правительства Санкт-Петербурга в области проводимой политики в сфере труда и 

социальной защите населения и осуществления государственного управления в данной сфере,  
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координации  деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  

государственной власти Санкт-Петербурга; 

- механизм реализации программ и решений председателя комитета по труду и социальной 

защите населения правительства Санкт-Петербурга в области проводимой политики в сфере труда и 

социальной защите населения и осуществления государственного управления в данной сфере,  

координации  деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  

государственной власти Санкт-Петербурга; 

- организация управления и контроль исполнения программ и решений председателя комитета 

по труду и социальной защите населения правительства Санкт-Петербурга в области проводимой 

политики в сфере труда и социальной защите населения и осуществления государственного 

управления в данной сфере,  координации  деятельности в этой сфере территориальных и 

отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-Петербурга. 

 

Форма предложений: проекты программ и решений председателя комитета по труду и 

социальной защите населения правительства Санкт-Петербурга в области проводимой политики в 

сфере труда и социальной защите населения и осуществления государственного управления в 

данной сфере,  координации  деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых 

исполнительных органов  государственной власти Санкт-Петербурга. 
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НАУЧНЫЙ КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ 

ИМУЩЕСТВОМ 

 
Научный анализ проводимой политики в сфере управления городским имуществом и 

осуществления государственного управления в данной сфере,  координации  деятельности в этой 

сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-

Петербурга. 

Объект для взаимодействия: КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ 

ИМУЩЕСТВОМ ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 
Состав научного комитета: 

1. Отдел профильной деятельности (научное обоснование профильной деятельности, 

разработка системы внедрения научных разработок в деятельность профильных комитетов 

Правительства муниципального образования); 

 

Научный руководитель отдела: 

 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

 

2. Отдел нравственного воспитания (разработка и осуществление на практике 

индивидуальных и групповых мер нравственного воспитания и перевоспитания взрослых) 

 

Научный руководитель отдела: 

 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

 

3. Попечительский совет (координация и содействие деятельности комитета со стороны 

правоохранительных органов, сотрудников исполнительной системы наказания); 

 

Председатель попечительского совета 

 

Член попечительского совета: 

Член попечительского совета: 

Член попечительского совета: 

Член попечительского совета: 

 

4. Отдел кадров (учет, подготовка кадров, координация деятельности отделов). 

 
Научный руководитель отдела: 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

 
Темы научной деятельности и взаимодействия с органами государственной власти 

научного комитета 

 

 

 

 научный анализ проводимой политики в сфере управления городским имуществом и 

осуществления государственного управления в данной сфере,  координации  деятельности в этой 

сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-

Петербурга; 
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 научная экспертиза и оценка эффективности принимаемых законодательной и 

исполнительной властями Санкт-Петербурга решений политики в сфере управления городским 

имуществом; 

 исследование реального состояния дел в сфере управления городским имуществом; 

 выявление насущных проблем, возникающих при практической реализации политики в 

сфере  управления городским имуществом (в том числе обеспеченность материальными, 

финансовыми и кадровыми ресурсами); 

 научный прогноз последствий реализации принимаемых властями решений политики в 

сфере управления городским имуществом;  

 выявление степени ответственности чиновников за принимаемые решения; 

 разработка на основе идеологии нравственности методологических рекомендаций по 

совершенствованию деятельности законодательной и исполнительной властей в сфере управления 

городским имуществом; 

 привлечение общественных и политических организаций, физических и юридических 

лиц к обсуждению с позиций принципов научности, демократичности, компетентности и 

нравственности  выявленных проблем и поиску путей их решений; 

 организация системы постоянного общественного контроля (мониторинга) в сфере  

управления городским имуществом; 

 подготовка научных рекомендаций для Экспертного Совета. 

 

 

Научные задачи членов научного комитета:  

 

- оценка проводимой политики в сфере управления городским имуществом и осуществления 

государственного управления в данной сфере,  координации  деятельности в этой сфере 

территориальных и отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-

Петербурга; 

- проблемы проводимой политики в сфере управления городским имуществом и 

осуществления государственного управления в данной сфере,  координации  деятельности в этой 

сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-

Петербурга; 

- цели и задачи развития проводимой политики в сфере управления городским имуществом и 

осуществления государственного управления в данной сфере,  координации  деятельности в этой 

сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-

Петербурга; 

- средства достижения целей и проводимой политики в сфере управления городским 

имуществом и осуществления государственного управления в данной сфере,  координации  

деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  

государственной власти Санкт-Петербурга; 

- проекты решений председателя комитета по управлению городским имуществом 

правительства Санкт-Петербурга в области проводимой политики в сфере управления городским 

имуществом и осуществления государственного управления в данной сфере,  координации  

деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  

государственной власти Санкт-Петербурга; 

- ресурсное обеспечение программ и решений председателя комитета по управлению 

городским имуществом правительства Санкт-Петербурга в области проводимой политики в сфере 

управления городским имуществом и осуществления государственного управления в данной сфере,  

координации  деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  

государственной власти Санкт-Петербурга; 

- механизм реализации программ и решений председателя комитета по управлению городским 

имуществом правительства Санкт-Петербурга в области проводимой политики в сфере управления 

городским имуществом и осуществления государственного управления в данной сфере,  

координации  деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  

государственной власти Санкт-Петербурга; 

- организация управления и контроль исполнения программ и решений председателя комитета 

по управлению городским имуществом правительства Санкт-Петербурга в области проводимой 

политики в сфере управления городским имуществом и осуществления государственного 

управления в данной сфере,  координации  деятельности в этой сфере территориальных и 

отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-Петербурга. 
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Форма предложений: проекты программ и решений председателя комитета по управлению 

городским имуществом правительства Санкт-Петербурга в области проводимой политики в сфере 

управления городским имуществом и осуществления государственного управления в данной сфере,  

координации  деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  

государственной власти Санкт-Петербурга. 
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НАУЧНЫЙ КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И 

СПОРТУ 

 
Научный анализ проводимой политики в сфере физической культуры и спорта и 

осуществления государственного управления в данной сфере,  координации  деятельности в этой 

сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-

Петербурга. 

Объект для взаимодействия: КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

Состав научного комитета: 

1. Отдел профильной деятельности (научное обоснование профильной деятельности, 

разработка системы внедрения научных разработок в деятельность профильных комитетов 

Правительства муниципального образования); 

 

Научный руководитель отдела: 

 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

 

2. Отдел нравственного воспитания (разработка и осуществление на практике 

индивидуальных и групповых мер нравственного воспитания и перевоспитания взрослых) 

 

Научный руководитель отдела: 

 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

 

3. Попечительский совет (координация и содействие деятельности комитета со стороны 

правоохранительных органов, сотрудников исполнительной системы наказания); 

 

Председатель попечительского совета 

 

Член попечительского совета: 

Член попечительского совета: 

Член попечительского совета: 

Член попечительского совета: 

 

4. Отдел кадров (учет, подготовка кадров, координация деятельности отделов). 

 
Научный руководитель отдела: 

 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

 

 

 
Темы научной деятельности и взаимодействия с органами государственной власти 

научного комитета 

 

 

 

 научный анализ проводимой политики в сфере физической культуры и спорта и 

осуществления государственного управления в данной сфере,  координации  деятельности в этой 
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сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-

Петербурга; 

 научная экспертиза и оценка эффективности принимаемых законодательной и 

исполнительной властями Санкт-Петербурга решений проводимой политики в области физической 

культуры и спорта и осуществления государственного управления в данной сфере,  координации  

деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  

государственной власти Санкт-Петербурга; 

 исследование реального состояния дел проводимой политики в сфере физической 

культуры и спорта и осуществления государственного управления в данной сфере,  координации  

деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  

государственной власти Санкт-Петербурга; 

 выявление насущных проблем, возникающих при практической реализации проводимой 

политики в сфере физической культуры и спорта и осуществления государственного управления в 

данной сфере,  координации  деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых 

исполнительных органов  государственной власти Санкт-Петербурга (в том числе обеспеченность 

материальными, финансовыми и кадровыми ресурсами); 

 научный прогноз последствий реализации принимаемых властями решений проводимой 

политики в сфере физической культуры и спорта и осуществления государственного управления в 

данной сфере,  координации  деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых 

исполнительных органов  государственной власти Санкт-Петербурга;  

 выявление степени ответственности чиновников за принимаемые решения; 

 разработка на основе идеологии нравственности методологических рекомендаций по 

совершенствованию деятельности законодательной и исполнительной властей по проводимой 

политике в сфере физической культуры и спорта и осуществления государственного управления в 

данной сфере,  координации  деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых 

исполнительных органов  государственной власти Санкт-Петербурга; 

 привлечение общественных и политических организаций, физических и юридических 

лиц к обсуждению с позиций принципов научности, демократичности, компетентности и 

нравственности  выявленных проблем и поиску путей их решений; 

 организация системы постоянного общественного контроля (мониторинга)  проводимой 

политики в сфере физической культуры и спорта и осуществления государственного управления в 

данной сфере,  координации  деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых 

исполнительных органов  государственной власти Санкт-Петербурга; 

 подготовка научных рекомендаций для Экспертного Совета. 

 

 

Научные задачи членов научного комитета:  

 

- оценка проводимой политики в сфере физической культуры и спорта и осуществления 

государственного управления в данной сфере,  координации  деятельности в этой сфере 

территориальных и отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-

Петербурга; 

- проблемы проводимой политики в сфере физической культуры и спорта и осуществления 

государственного управления в данной сфере,  координации  деятельности в этой сфере 

территориальных и отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-

Петербурга; 

- цели и задачи развития проводимой политики в сфере физической культуры и спорта и 

осуществления государственного управления в данной сфере,  координации  деятельности в этой 

сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-

Петербурга; 

- средства достижения целей и проводимой политики в сфере физической культуры и спорта и 

осуществления государственного управления в данной сфере,  координации  деятельности в этой 

сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-

Петербурга; 

- проекты решений председателя комитета по управлению городским имуществом 

правительства Санкт-Петербурга в области проводимой политики в сфере физической культуры и 

спорта и осуществления государственного управления в данной сфере,  координации  деятельности в 

этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-

Петербурга; 
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- ресурсное обеспечение программ и решений председателя комитета по физической культуре 

и спорту правительства Санкт-Петербурга в области проводимой политики в сфере управления 

городским имуществом и осуществления государственного управления в данной сфере,  

координации  деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  

государственной власти Санкт-Петербурга; 

- механизм реализации программ и решений председателя комитета по физической культуре и 

спорту правительства Санкт-Петербурга в области проводимой политики в сфере управления 

городским имуществом и осуществления государственного управления в данной сфере,  

координации  деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  

государственной власти Санкт-Петербурга; 

- организация управления и контроль исполнения программ и решений председателя комитета 

по физической культуре и спорту правительства Санкт-Петербурга в области проводимой политики 

в сфере управления городским имуществом и осуществления государственного управления в данной 

сфере,  координации  деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных 

органов  государственной власти Санкт-Петербурга 

 

Форма предложений: проекты программ и решений председателя комитета по физической 

культуре и спорту правительства Санкт-Петербурга в области проводимой политики в сфере 

управления городским имуществом и осуществления государственного управления в данной сфере,  

координации  деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  

государственной власти Санкт-Петербурга. 
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НАУЧНЫЙ КОМИТЕТ ФИНАНСОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 
Научный анализ проводимой политики в сфере  финансов и осуществления государственного 

управления в данной сфере,  координации  деятельности в этой сфере территориальных и 

отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-Петербурга. 

Объект для взаимодействия: КОМИТЕТ ФИНАНСОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА 

Состав научного комитета: 

1. Отдел профильной деятельности (научное обоснование профильной деятельности, 

разработка системы внедрения научных разработок в деятельность профильных комитетов 

Правительства муниципального образования); 

 

Научный руководитель отдела: 

 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

 

2. Отдел нравственного воспитания (разработка и осуществление на практике 

индивидуальных и групповых мер нравственного воспитания и перевоспитания взрослых) 

 

Научный руководитель отдела: 

 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

 

3. Попечительский совет (координация и содействие деятельности комитета со стороны 

правоохранительных органов, сотрудников исполнительной системы наказания); 

 

Председатель попечительского совета 

 

Член попечительского совета: 

Член попечительского совета: 

Член попечительского совета: 

Член попечительского совета: 

 

4. Отдел кадров (учет, подготовка кадров, координация деятельности отделов). 

 
Научный руководитель отдела: 

 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

 
 

Темы научной деятельности и взаимодействия с органами государственной власти 

научного комитета 

 

 

 

 научный анализ проводимой политики в сфере  финансов и осуществления 

государственного управления в данной сфере,  координации  деятельности в этой сфере 

территориальных и отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-

Петербурга; 

 научная экспертиза и оценка эффективности принимаемых законодательной и 

исполнительной властями Санкт-Петербурга решений проводимой политики в сфере  финансов и 

осуществления государственного управления в данной сфере,  координации  деятельности в этой 
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сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-

Петербурга; 

 исследование реального состояния дел в сфере  финансов и осуществления 

государственного управления в данной сфере,  координации  деятельности в этой сфере 

территориальных и отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-

Петербурга; 

 выявление насущных проблем, возникающих при практической реализации политики в 

сфере  финансов и осуществления государственного управления в данной сфере,  координации  

деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  

государственной власти Санкт-Петербурга (в том числе обеспеченность материальными, 

финансовыми и кадровыми ресурсами); 

 научный прогноз последствий реализации принимаемых властями решений политики в 

сфере  финансов и осуществления государственного управления в данной сфере,  координации  

деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  

государственной власти Санкт-Петербурга;  

 выявление степени ответственности чиновников за принимаемые решения; 

 разработка на основе идеологии нравственности методологических рекомендаций по 

совершенствованию деятельности законодательной и исполнительной властей в сфере   финансов и 

осуществления государственного управления в данной сфере,  координации  деятельности в этой 

сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-

Петербурга; 

 привлечение общественных и политических организаций, физических и юридических 

лиц к обсуждению с позиций принципов научности, демократичности, компетентности и 

нравственности  выявленных проблем и поиску путей их решений; 

 организация системы постоянного общественного контроля (мониторинга) в  сфере  

финансов и осуществления государственного управления в данной сфере,  координации  

деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  

государственной власти Санкт-Петербурга; 

 подготовка научных рекомендаций для Экспертного Совета. 

 

 

Научные задачи членов научного комитета:  

 

- оценка проводимой политики в сфере  финансов и осуществления государственного 

управления в данной сфере,  координации  деятельности в этой сфере территориальных и 

отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-Петербурга; 

- проблемы проводимой политики в сфере  финансов и осуществления государственного 

управления в данной сфере,  координации  деятельности в этой сфере территориальных и 

отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-Петербурга; 

- цели и задачи развития проводимой политики в сфере  финансов и осуществления 

государственного управления в данной сфере,  координации  деятельности в этой сфере 

территориальных и отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-

Петербурга; 

- средства достижения целей и проводимой политики в сфере  финансов и осуществления 

государственного управления в данной сфере,  координации  деятельности в этой сфере 

территориальных и отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-

Петербурга; 

- проекты решений председателя комитета по финансам правительства Санкт-Петербурга в 

области проводимой политики в сфере  финансов и осуществления государственного управления в 

данной сфере,  координации  деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых 

исполнительных органов  государственной власти Санкт-Петербурга; 

- ресурсное обеспечение программ и решений председателя комитета по финансам 

правительства Санкт-Петербурга в области проводимой политики в сфере  финансов и 

осуществления государственного управления в данной сфере,  координации  деятельности в этой 

сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-

Петербурга; 

- механизм реализации программ и решений председателя комитета по финансам 

правительства Санкт-Петербурга в области проводимой политики в сфере  финансов и 

осуществления государственного управления в данной сфере,  координации  деятельности в этой 
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сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-

Петербурга; 

- организация управления и контроль исполнения программ и решений председателя комитета 

по финансам правительства Санкт-Петербурга в области проводимой политики в сфере  финансов и 

осуществления государственного управления в данной сфере,  координации  деятельности в этой 

сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-

Петербурга. 

 

Форма предложений: проекты программ и решений председателя комитета по финансам 

правительства Санкт-Петербурга в области проводимой политики в сфере  финансов и 

осуществления государственного управления в данной сфере,  координации  деятельности в этой 

сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-

Петербурга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 80 

НАУЧНЫЙ КОМИТЕТ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 
Научный анализ проводимой политики в сфере  финансового контроля и осуществления 

государственного управления в данной сфере,  координации  деятельности в этой сфере 

территориальных и отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-

Петербурга. 

Объект взаимодействия:  КОМИТЕТ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

Состав научного комитета: 

1. Отдел профильной деятельности (научное обоснование профильной деятельности, 

разработка системы внедрения научных разработок в деятельность профильных комитетов 

Правительства муниципального образования); 

 

Научный руководитель отдела: 

 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

 

2. Отдел нравственного воспитания (разработка и осуществление на практике 

индивидуальных и групповых мер нравственного воспитания и перевоспитания взрослых) 

 

Научный руководитель отдела: 

 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

 

3. Попечительский совет (координация и содействие деятельности комитета со стороны 

правоохранительных органов, сотрудников исполнительной системы наказания); 

 

Председатель попечительского совета 

 

Член попечительского совета: 

Член попечительского совета: 

Член попечительского совета: 

Член попечительского совета: 

 

4. Отдел кадров (учет, подготовка кадров, координация деятельности отделов). 

 
Научный руководитель отдела: 

 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

 

 
Темы научной деятельности и взаимодействия с органами государственной власти 

научного комитета 

 

 

 

 научный анализ проводимой политики в сфере  финансового контроля и осуществления 

государственного управления в данной сфере,  координации  деятельности в этой сфере 

территориальных и отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-

Петербурга; 
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 научная экспертиза и оценка эффективности принимаемых законодательной и 

исполнительной властями Санкт-Петербурга решений политики в сфере управления городским 

имуществом; 

 исследование реального состояния дел в сфере  финансового контроля и осуществления 

государственного управления в данной сфере,  координации  деятельности в этой сфере 

территориальных и отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-

Петербурга; 

 выявление насущных проблем, возникающих при практической реализации политики в 

сфере  финансового контроля и осуществления государственного управления в данной сфере,  

координации  деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  

государственной власти Санкт-Петербурга (в том числе обеспеченность материальными, 

финансовыми и кадровыми ресурсами); 

 научный прогноз последствий реализации принимаемых властями решений политики в 

сфере  финансового контроля и осуществления государственного управления в данной сфере,  

координации  деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  

государственной власти Санкт-Петербурга;  

 выявление степени ответственности чиновников за принимаемые решения; 

 разработка на основе идеологии нравственности методологических рекомендаций по 

совершенствованию деятельности законодательной и исполнительной властей в сфере  финансового 

контроля и осуществления государственного управления в данной сфере,  координации  

деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  

государственной власти Санкт-Петербурга; 

 привлечение общественных и политических организаций, физических и юридических 

лиц к обсуждению с позиций принципов научности, демократичности, компетентности и 

нравственности  выявленных проблем и поиску путей их решений; 

 организация системы постоянного общественного контроля (мониторинга) в  сфере  

финансового контроля и осуществления государственного управления в данной сфере,  координации  

деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  

государственной власти Санкт-Петербурга; 

 подготовка научных рекомендаций для Экспертного Совета. 

 

 

Научные задачи членов научного комитета:  

 

- оценка проводимой политики в сфере  финансового контроля и осуществления 

государственного управления в данной сфере,  координации  деятельности в этой сфере 

территориальных и отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-

Петербурга; 

- проблемы проводимой политики в сфере  финансового контроля и осуществления 

государственного управления в данной сфере,  координации  деятельности в этой сфере 

территориальных и отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-

Петербурга; 

- цели и задачи развития проводимой политики в сфере  финансового контроля и 

осуществления государственного управления в данной сфере,  координации  деятельности в этой 

сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-

Петербурга; 

- средства достижения целей и задач проводимой политики в сфере  финансового контроля и 

осуществления государственного управления в данной сфере,  координации  деятельности в этой 

сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-

Петербурга; 

- проекты решений председателя комитета финансового контроля правительства Санкт-

Петербурга в области проводимой политики в сфере  финансового контроля и осуществления 

государственного управления в данной сфере,  координации  деятельности в этой сфере 

территориальных и отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-

Петербурга; 

- ресурсное обеспечение программ и решений председателя комитета финансового контроля 

правительства Санкт-Петербурга в области проводимой политики в сфере  финансового контроля и 

осуществления государственного управления в данной сфере,  координации  деятельности в этой 

сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-

Петербурга; 
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- механизм реализации программ и решений председателя комитета финансового контроля 

правительства Санкт-Петербурга в области проводимой политики в сфере  финансового контроля и 

осуществления государственного управления в данной сфере,  координации  деятельности в этой 

сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-

Петербурга; 

- организация управления и контроль исполнения программ и решений председателя комитета 

финансового контроля правительства Санкт-Петербурга в области проводимой политики в сфере  

финансового контроля и осуществления государственного управления в данной сфере,  координации  

деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  

государственной власти Санкт-Петербурга. 

 

Форма предложений: проекты программ и решений председателя комитета финансового 

контроля правительства Санкт-Петербурга в области проводимой политики в сфере  финансового 

контроля и осуществления государственного управления в данной сфере,  координации  

деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  

государственной власти Санкт-Петербурга. 
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НАУЧНЫЙ КОМИТЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, 

ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ И ТОРГОВЛИ 

 
Научный анализ проводимой политики в сфере  экономического развития, промышленной 

политики и торговли и осуществления государственного управления в данной сфере,  координации  

деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  

государственной власти Санкт-Петербурга. 

Объект для взаимодействия: КОМИТЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, 

ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ И ТОРГОВЛИ ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

Состав научного комитета: 

1. Отдел профильной деятельности (научное обоснование профильной деятельности, 

разработка системы внедрения научных разработок в деятельность профильных комитетов 

Правительства муниципального образования); 

 

Научный руководитель отдела: 

 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

 

2. Отдел нравственного воспитания (разработка и осуществление на практике 

индивидуальных и групповых мер нравственного воспитания и перевоспитания взрослых) 

 

Научный руководитель отдела: 

 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

 

3. Попечительский совет (координация и содействие деятельности комитета со стороны 

правоохранительных органов, сотрудников исполнительной системы наказания); 

 

Председатель попечительского совета 

 

Член попечительского совета: 

Член попечительского совета: 

Член попечительского совета: 

Член попечительского совета: 

 

4. Отдел кадров (учет, подготовка кадров, координация деятельности отделов). 

Научный руководитель отдела: 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

 

 
Темы научной деятельности и взаимодействия с органами государственной власти 

научного комитета 

 

 

 

 научный анализ проводимой политики в сфере  экономического развития, 

промышленной политики и торговли и осуществления государственного управления в данной сфере,  

координации  деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  

государственной власти Санкт-Петербурга; 

 научная экспертиза и оценка эффективности принимаемых законодательной и 

исполнительной властями Санкт-Петербурга решений в сфере  экономического развития, 
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промышленной политики и торговли и осуществления государственного управления в данной сфере,  

координации  деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  

государственной власти Санкт-Петербурга; 

 исследование реального состояния дел в сфере  экономического развития, 

промышленной политики и торговли и осуществления государственного управления в данной сфере,  

координации  деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  

государственной власти Санкт-Петербурга; 

 выявление насущных проблем, возникающих при практической реализации  политики в 

сфере  экономического развития, промышленной политики и торговли и осуществления 

государственного управления в данной сфере,  координации  деятельности в этой сфере 

территориальных и отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-Петербурга 

(в том числе обеспеченность материальными, финансовыми и кадровыми ресурсами); 

 научный прогноз последствий реализации принимаемых властями решений в сфере  

экономического развития, промышленной политики и торговли и осуществления государственного 

управления в данной сфере,  координации  деятельности в этой сфере территориальных и 

отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-Петербурга;  

 выявление степени ответственности чиновников за принимаемые решения; 

 разработка на основе идеологии нравственности методологических рекомендаций по 

совершенствованию деятельности законодательной и исполнительной властей в сфере 

экономического развития, промышленной политики и торговли и осуществления государственного 

управления в данной сфере,  координации  деятельности в этой сфере территориальных и 

отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-Петербурга; 

 привлечение общественных и политических организаций, физических и юридических 

лиц к обсуждению с позиций принципов научности, демократичности, компетентности и 

нравственности  выявленных проблем и поиску путей их решений; 

 организация системы постоянного общественного контроля (мониторинга) в сфере  

экономического развития, промышленной политики и торговли и осуществления государственного 

управления в данной сфере,  координации  деятельности в этой сфере территориальных и 

отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-Петербурга; 

 подготовка научных рекомендаций для Экспертного Совета. 

 

 

 

Научные задачи членов научного комитета:  

 

- оценка проводимой политики в сфере  экономического развития, промышленной политики и 

торговли и осуществления государственного управления в данной сфере,  координации  

деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  

государственной власти Санкт-Петербурга; 

- проблемы проводимой политики в сфере  экономического развития, промышленной 

политики и торговли и осуществления государственного управления в данной сфере,  координации  

деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  

государственной власти Санкт-Петербурга; 

- цели и задачи развития проводимой политики в сфере  экономического развития, 

промышленной политики и торговли и осуществления государственного управления в данной сфере,  

координации  деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  

государственной власти Санкт-Петербурга; 

- средства достижения целей и задач проводимой политики в сфере  экономического развития, 

промышленной политики и торговли и осуществления государственного управления в данной сфере,  

координации  деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  

государственной власти Санкт-Петербурга; 

- проекты решений председателя комитета экономического развития, промышленной 

политики и торговли правительства Санкт-Петербурга  в области проводимой политики в сфере  

экономического развития, промышленной политики и торговли и осуществления государственного 

управления в данной сфере,  координации  деятельности в этой сфере территориальных и 

отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-Петербурга; 

- ресурсное обеспечение программ и решений председателя комитета экономического 

развития, промышленной политики и торговли правительства Санкт-Петербурга  в области 

проводимой политики в сфере  экономического развития, промышленной политики и торговли и 

осуществления государственного управления в данной сфере,  координации  деятельности в этой 
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сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-

Петербурга; 

- механизм реализации программ и решений председателя комитета экономического развития, 

промышленной политики и торговли правительства Санкт-Петербурга  в области проводимой 

политики в сфере  экономического развития, промышленной политики и торговли и осуществления 

государственного управления в данной сфере,  координации  деятельности в этой сфере 

территориальных и отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-

Петербурга; 

- организация управления и контроль исполнения программ и решений председателя комитета 

экономического развития, промышленной политики и торговли правительства Санкт-Петербурга  в 

области проводимой политики в сфере  экономического развития, промышленной политики и 

торговли и осуществления государственного управления в данной сфере,  координации  

деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  

государственной власти Санкт-Петербурга. 

 

Форма предложений: проекты программ и решений председателя комитета экономического 

развития, промышленной политики и торговли правительства Санкт-Петербурга  в области 

проводимой политики в сфере  экономического развития, промышленной политики и торговли и 

осуществления государственного управления в данной сфере,  координации  деятельности в этой 

сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-

Петербурга. 
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НАУЧНЫЙ КОМИТЕТ ПО ЭНЕРГЕТИКЕ И 

ИНЖЕНЕРНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

 
Научный анализ проводимой политики в сфере  энергетики, инженерного обеспечения и 

осуществления государственного управления в данной сфере,  координации  деятельности в этой 

сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-

Петербурга. 

Объект взаимодействия: КОМИТЕТ ПО ЭНЕРГЕТИКЕ И ИНЖЕНЕРНОМУ 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
Состав научного комитета: 

1. Отдел профильной деятельности (научное обоснование профильной деятельности, 

разработка системы внедрения научных разработок в деятельность профильных комитетов 

Правительства муниципального образования); 

 

Научный руководитель отдела: 

 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

 

2. Отдел нравственного воспитания (разработка и осуществление на практике 

индивидуальных и групповых мер нравственного воспитания и перевоспитания взрослых) 

 

Научный руководитель отдела: 

 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

 

3. Попечительский совет (координация и содействие деятельности комитета со стороны 

правоохранительных органов, сотрудников исполнительной системы наказания); 

 

Председатель попечительского совета 

 

Член попечительского совета: 

Член попечительского совета: 

Член попечительского совета: 

Член попечительского совета: 

 

4. Отдел кадров (учет, подготовка кадров, координация деятельности отделов). 

 
Научный руководитель отдела: 

 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

 

 

 
Темы научной деятельности и взаимодействия с органами государственной власти 

научного комитета 

 

 научный анализ проводимой политики в сфере  энергетики, инженерного обеспечения и 

осуществления государственного управления в данной сфере,  координации  деятельности в этой 

сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-

Петербурга; 
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 научная экспертиза и оценка эффективности принимаемых законодательной и 

исполнительной властями Санкт-Петербурга решений в сфере  энергетики, инженерного 

обеспечения и осуществления государственного управления в данной сфере,  координации  

деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  

государственной власти Санкт-Петербурга; 

 исследование реального состояния дел в сфере  энергетики, инженерного обеспечения и 

осуществления государственного управления в данной сфере,  координации  деятельности в этой 

сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-

Петербурга; 

 выявление насущных проблем, возникающих при практической реализации политики в 

сфере  энергетики, инженерного обеспечения и осуществления государственного управления в 

данной сфере,  координации  деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых 

исполнительных органов  государственной власти Санкт-Петербурга (в том числе обеспеченность 

материальными, финансовыми и кадровыми ресурсами); 

 научный прогноз последствий реализации принимаемых властями решений политики в 

сфере  энергетики, инженерного обеспечения и осуществления государственного управления в 

данной сфере,  координации  деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых 

исполнительных органов  государственной власти Санкт-Петербурга;  

 выявление степени ответственности чиновников за принимаемые решения; 

 разработка на основе идеологии нравственности методологических рекомендаций по 

совершенствованию деятельности законодательной и исполнительной властей в сфере  энергетики, 

инженерного обеспечения и осуществления государственного управления в данной сфере,  

координации  деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  

государственной власти Санкт-Петербурга; 

 привлечение общественных и политических организаций, физических и юридических 

лиц к обсуждению с позиций принципов научности, демократичности, компетентности и 

нравственности  выявленных проблем и поиску путей их решений; 

 организация системы постоянного общественного контроля (мониторинга) в сфере  

энергетики, инженерного обеспечения и осуществления государственного управления в данной 

сфере,  координации  деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных 

органов  государственной власти Санкт-Петербурга; 

 подготовка научных рекомендаций для Экспертного Совета. 

 

 

Научные задачи членов научного комитета:  

 

- оценка проводимой политики в сфере  энергетики, инженерного обеспечения и 

осуществления государственного управления в данной сфере,  координации  деятельности в этой 

сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-

Петербурга; 

- проблемы в сфере  энергетики, инженерного обеспечения и осуществления государственного 

управления в данной сфере,  координации  деятельности в этой сфере территориальных и 

отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-Петербурга; 

- цели и задачи развития в сфере  энергетики, инженерного обеспечения и осуществления 

государственного управления в данной сфере,  координации  деятельности в этой сфере 

территориальных и отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-

Петербурга; 

- средства достижения целей и задач проводимой политики в сфере  энергетики, инженерного 

обеспечения и осуществления государственного управления в данной сфере,  координации  

деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  

государственной власти Санкт-Петербурга; 

- проекты решений председателя комитета по энергетике и инженерному обеспечению 

правительства Санкт-Петербурга в сфере  энергетики, инженерного обеспечения и осуществления 

государственного управления в данной сфере,  координации  деятельности в этой сфере 

территориальных и отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-

Петербурга; 

- ресурсное обеспечение программ и решений комитета по энергетике и инженерному 

обеспечению правительства Санкт-Петербурга в сфере  энергетики, инженерного обеспечения и 

осуществления государственного управления в данной сфере,  координации  деятельности в этой 
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сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-

Петербурга; 

- механизм реализации программ и решений комитета по энергетике и инженерному 

обеспечению правительства Санкт-Петербурга в сфере  энергетики, инженерного обеспечения и 

осуществления государственного управления в данной сфере,  координации  деятельности в этой 

сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-

Петербурга; 

- организация управления и контроль исполнения программ и решений комитета по 

энергетике и инженерному обеспечению правительства Санкт-Петербурга в сфере  энергетики, 

инженерного обеспечения и осуществления государственного управления в данной сфере,  

координации  деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  

государственной власти Санкт-Петербурга. 

 

Форма предложений: проекты программ и решений председателя комитета по энергетике и 

инженерному обеспечению правительства Санкт-Петербурга в сфере  энергетики, инженерного 

обеспечения и осуществления государственного управления в данной сфере,  координации  

деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  

государственной власти Санкт-Петербурга. 
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НАУЧНАЯ КОМИССИЯ ПО ВОПРОСАМ  

ВЕТЕРИНАРИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 
Научный анализ проводимой политики в сфере  ветеринарии и осуществления 

государственного управления в данной сфере,  координации  деятельности в этой сфере 

территориальных и отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-

Петербурга. 

Объект для взаимодействия: КОМИССИЯ ПО ВОПРОСАМ  ВЕТЕРИНАРИИ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

Состав научной комиссии: 

1. Отдел профильной деятельности (научное обоснование профильной деятельности, 

разработка системы внедрения научных разработок в деятельность профильных комитетов 

Правительства муниципального образования); 

 

Научный руководитель отдела: 

 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

 

2. Отдел нравственного воспитания (разработка и осуществление на практике 

индивидуальных и групповых мер нравственного воспитания и перевоспитания взрослых) 

 

Научный руководитель отдела: 

 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

 

3. Попечительский совет (координация и содействие деятельности комитета со стороны 

правоохранительных органов, сотрудников исполнительной системы наказания); 

 

Председатель попечительского совета 

 

Член попечительского совета: 

Член попечительского совета: 

Член попечительского совета: 

Член попечительского совета: 

 

4. Отдел кадров (учет, подготовка кадров, координация деятельности отделов). 

 
Научный руководитель отдела: 

 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

 
Темы научной деятельности и взаимодействия с органами государственной власти 

научной комиссии 

 

 

 научный анализ проводимой политики в сфере  ветеринарии и осуществления 

государственного управления в данной сфере,  координации  деятельности в этой сфере 

территориальных и отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-

Петербурга; 

 научная экспертиза и оценка эффективности принимаемых законодательной и 

исполнительной властями Санкт-Петербурга решений в сфере  ветеринарии и осуществления 
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государственного управления в данной сфере,  координации  деятельности в этой сфере 

территориальных и отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-

Петербурга; 

 исследование реального состояния дел в сфере  ветеринарии и осуществления 

государственного управления в данной сфере,  координации  деятельности в этой сфере 

территориальных и отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-

Петербурга; 

 выявление насущных проблем, возникающих при практической реализации политики в 

сфере  ветеринарии и осуществления государственного управления в данной сфере,  координации  

деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  

государственной власти Санкт-Петербурга (в том числе обеспеченность материальными, 

финансовыми и кадровыми ресурсами); 

 научный прогноз последствий реализации принимаемых властями решений в сфере  

ветеринарии и осуществления государственного управления в данной сфере,  координации  

деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  

государственной власти Санкт-Петербурга;  

 выявление степени ответственности чиновников за принимаемые решения; 

 разработка на основе идеологии нравственности методологических рекомендаций по 

совершенствованию деятельности законодательной и исполнительной властей в сфере  ветеринарии 

и осуществления государственного управления в данной сфере,  координации  деятельности в этой 

сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-

Петербурга; 

 привлечение общественных и политических организаций, физических и юридических 

лиц к обсуждению с позиций принципов научности, демократичности, компетентности и 

нравственности  выявленных проблем и поиску путей их решений; 

 организация системы постоянного общественного контроля (мониторинга) в сфере  

ветеринарии и осуществления государственного управления в данной сфере,  координации  

деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  

государственной власти Санкт-Петербурга; 

 подготовка научных рекомендаций для Экспертного Совета. 

 

Научные задачи членов научной комиссии:  

 

- оценка проводимой политики в сфере  ветеринарии и осуществления государственного 

управления в данной сфере,  координации  деятельности в этой сфере территориальных и 

отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-Петербурга; 

- проблемы проводимой политики в сфере  ветеринарии и осуществления государственного 

управления в данной сфере,  координации  деятельности в этой сфере территориальных и 

отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-Петербурга; 

- цели и задачи развития в сфере  ветеринарии и осуществления государственного управления 

в данной сфере,  координации  деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых 

исполнительных органов  государственной власти Санкт-Петербурга; 

- средства достижения целей и задач в сфере  ветеринарии и осуществления государственного 

управления в данной сфере,  координации  деятельности в этой сфере территориальных и 

отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-Петербурга; 

- проекты решений председателя комиссии по вопросам  ветеринарии правительства Санкт-

Петербурга в сфере  ветеринарии и осуществления государственного управления в данной сфере,  

координации  деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  

государственной власти Санкт-Петербурга; 

- ресурсное обеспечение программ и решений председателя комиссии по вопросам  

ветеринарии правительства Санкт-Петербурга в сфере  ветеринарии и осуществления 

государственного управления в данной сфере,  координации  деятельности в этой сфере 

территориальных и отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-

Петербурга; 

- механизм реализации программ и решений председателя комиссии по вопросам  ветеринарии 

правительства Санкт-Петербурга в сфере  ветеринарии и осуществления государственного 

управления в данной сфере,  координации  деятельности в этой сфере территориальных и 

отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-Петербурга; 

- организация управления и контроль исполнения программ и решений председателя комиссии 

по вопросам  ветеринарии правительства Санкт-Петербурга в сфере  ветеринарии и осуществления 
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государственного управления в данной сфере,  координации  деятельности в этой сфере 

территориальных и отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-

Петербурга. 

 

Форма предложений: проекты программ и решений председателя комиссии по вопросам  

ветеринарии правительства Санкт-Петербурга в сфере  ветеринарии и осуществления 

государственного управления в данной сфере,  координации  деятельности в этой сфере 

территориальных и отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-

Петербурга. 
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НАУЧНАЯ КОМИССИЯ ПО ВОПРОСАМ ЗАПИСИ АКТОВ 

ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ 

 

 
Научный анализ проводимой политики в области записи актов гражданского состояния и 

осуществления государственного управления в данной сфере,  координации  деятельности в этой 

сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-

Петербурга. 

Объект для взаимодействия: КОМИССИЯ ПО ВОПРОСАМ ЗАПИСИ АКТОВ 

ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

Состав научной комиссии: 

1. Отдел профильной деятельности (научное обоснование профильной деятельности, 

разработка системы внедрения научных разработок в деятельность профильных комитетов 

Правительства муниципального образования); 

 

Научный руководитель отдела: 

 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

 

2. Отдел нравственного воспитания (разработка и осуществление на практике 

индивидуальных и групповых мер нравственного воспитания и перевоспитания взрослых) 

 

Научный руководитель отдела: 

 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

 

3. Попечительский совет (координация и содействие деятельности комитета со стороны 

правоохранительных органов, сотрудников исполнительной системы наказания); 

Председатель попечительского совета 

Член попечительского совета: 

Член попечительского совета: 

Член попечительского совета: 

Член попечительского совета: 

 

4. Отдел кадров (учет, подготовка кадров, координация деятельности отделов). 

Научный руководитель отдела: 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

 

 
Темы научной деятельности и взаимодействия с органами государственной власти 

научной комиссии 

 

 

 научный анализ проводимой политики в области записи актов гражданского состояния 

и осуществления государственного управления в данной сфере,  координации  деятельности в этой 

сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-

Петербурга; 

 научная экспертиза и оценка эффективности принимаемых законодательной и 

исполнительной властями Санкт-Петербурга политики в области записи актов гражданского 

состояния и осуществления государственного управления в данной сфере,  координации  
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деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  

государственной власти Санкт-Петербурга; 

 исследование реального состояния дел в области записи актов гражданского состояния 

и осуществления государственного управления в данной сфере,  координации  деятельности в этой 

сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-

Петербурга; 

 выявление насущных проблем, возникающих при практической реализации политики в 

области записи актов гражданского состояния и осуществления государственного управления в 

данной сфере,  координации  деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых 

исполнительных органов  государственной власти Санкт-Петербурга (в том числе обеспеченность 

материальными, финансовыми и кадровыми ресурсами); 

 научный прогноз последствий реализации принимаемых властями решений в области 

записи актов гражданского состояния и осуществления государственного управления в данной 

сфере,  координации  деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных 

органов  государственной власти Санкт-Петербурга;  

 выявление степени ответственности чиновников за принимаемые решения; 

 разработка на основе идеологии нравственности методологических рекомендаций по 

совершенствованию деятельности законодательной и исполнительной властей в области записи 

актов гражданского состояния и осуществления государственного управления в данной сфере,  

координации  деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  

государственной власти Санкт-Петербурга; 

 привлечение общественных и политических организаций, физических и юридических 

лиц к обсуждению с позиций принципов научности, демократичности, компетентности и 

нравственности  выявленных проблем и поиску путей их решений; 

 организация системы постоянного общественного контроля (мониторинга) в области 

записи актов гражданского состояния и осуществления государственного управления в данной 

сфере,  координации  деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных 

органов  государственной власти Санкт-Петербурга; 

 подготовка научных рекомендаций для Экспертного Совета. 

 

 

Научные задачи членов научной комиссии:  

 

- оценка проводимой политики в области записи актов гражданского состояния и 

осуществления государственного управления в данной сфере,  координации  деятельности в этой 

сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-

Петербурга; 

- проблемы проводимой политики в области записи актов гражданского состояния и 

осуществления государственного управления в данной сфере,  координации  деятельности в этой 

сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-

Петербурга; 

- цели и задачи развития проводимой политики в области записи актов гражданского 

состояния и осуществления государственного управления в данной сфере,  координации  

деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  

государственной власти Санкт-Петербурга; 

- средства достижения целей и проводимой политики в области записи актов гражданского 

состояния и осуществления государственного управления в данной сфере,  координации  

деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  

государственной власти Санкт-Петербурга; 

- проекты решений председателя комиссии по вопросам записи актов гражданского состояния 

правительства Санкт-Петербурга в области записи актов гражданского состояния и осуществления 

государственного управления в данной сфере,  координации  деятельности в этой сфере 

территориальных и отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-

Петербурга; 

- ресурсное обеспечение программ и решений председателя комиссии по вопросам записи 

актов гражданского состояния правительства Санкт-Петербурга в области записи актов 

гражданского состояния и осуществления государственного управления в данной сфере,  

координации  деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  

государственной власти Санкт-Петербурга; 
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- механизм реализации программ и решений председателя комиссии по вопросам записи актов 

гражданского состояния правительства Санкт-Петербурга в области записи актов гражданского 

состояния и осуществления государственного управления в данной сфере,  координации  

деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  

государственной власти Санкт-Петербурга; 

- организация управления и контроль исполнения программ и решений председателя комиссии 

по вопросам записи актов гражданского состояния правительства Санкт-Петербурга в области 

записи актов гражданского состояния и осуществления государственного управления в данной 

сфере,  координации  деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных 

органов  государственной власти Санкт-Петербурга. 

 

Форма предложений: проекты программ и решений председателя комиссии по вопросам 

записи актов гражданского состояния правительства Санкт-Петербурга в области записи актов 

гражданского состояния и осуществления государственного управления в данной сфере,  

координации  деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  

государственной власти Санкт-Петербурга. 
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НАУЧНАЯ КОМИССИЯ ПО ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНОГО 

ПИТАНИЯ 

 
Научный анализ проводимой политики в сфере социального питания и осуществления 

государственного управления в данной сфере,  координации  деятельности в этой сфере 

территориальных и отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-

Петербурга. 

Объект для взаимодействия: КОМИССИЯ ПО ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНОГО ПИТАНИЯ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
Состав научной комиссии: 

 

1. Отдел профильной деятельности (научное обоснование профильной деятельности, 

разработка системы внедрения научных разработок в деятельность профильных комитетов 

Правительства муниципального образования); 

 

Научный руководитель отдела: 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

 

2. Отдел нравственного воспитания (разработка и осуществление на практике 

индивидуальных и групповых мер нравственного воспитания и перевоспитания взрослых) 

 

Научный руководитель отдела: 

 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

 

3. Попечительский совет (координация и содействие деятельности комитета со стороны 

правоохранительных органов, сотрудников исполнительной системы наказания); 

 

Председатель попечительского совета 

 

Член попечительского совета: 

Член попечительского совета: 

Член попечительского совета: 

Член попечительского совета: 

 

4. Отдел кадров (учет, подготовка кадров, координация деятельности отделов). 

 
Научный руководитель отдела: 

 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

 
 

Темы научной деятельности и взаимодействия с органами государственной власти 

научной комиссии 

 

 

 научный анализ проводимой политики в сфере социального питания и осуществления 

государственного управления в данной сфере,  координации  деятельности в этой сфере 

территориальных и отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-

Петербурга; 

 научная экспертиза и оценка эффективности принимаемых законодательной и 

исполнительной властями Санкт-Петербурга решений в сфере социального питания и 
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осуществления государственного управления в данной сфере,  координации  деятельности в этой 

сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-

Петербурга; 

 исследование реального состояния дел в сфере социального питания и осуществления 

государственного управления в данной сфере,  координации  деятельности в этой сфере 

территориальных и отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-

Петербурга; 

 выявление насущных проблем, возникающих при практической реализации политики в 

сфере социального питания и осуществления государственного управления в данной сфере,  

координации  деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  

государственной власти Санкт-Петербурга (в том числе обеспеченность материальными, 

финансовыми и кадровыми ресурсами); 

 научный прогноз последствий реализации принимаемых властями решений в сфере 

социального питания и осуществления государственного управления в данной сфере,  координации  

деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  

государственной власти Санкт-Петербурга;  

 выявление степени ответственности чиновников за принимаемые решения; 

 разработка на основе идеологии нравственности методологических рекомендаций по 

совершенствованию деятельности законодательной и исполнительной властей в сфере социального 

питания и осуществления государственного управления в данной сфере,  координации  деятельности 

в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  государственной власти 

Санкт-Петербурга; 

 привлечение общественных и политических организаций, физических и юридических 

лиц к обсуждению с позиций принципов научности, демократичности, компетентности и 

нравственности  выявленных проблем и поиску путей их решений; 

 организация системы постоянного общественного контроля (мониторинга) в сфере 

социального питания и осуществления государственного управления в данной сфере,  координации  

деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  

государственной власти Санкт-Петербурга; 

 подготовка научных рекомендаций для Экспертного Совета. 

 

Научные задачи членов научной комиссии:  

 

- оценка проводимой политики в сфере социального питания и осуществления 

государственного управления в данной сфере,  координации  деятельности в этой сфере 

территориальных и отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-

Петербурга; 

- проблемы проводимой политики в сфере социального питания и осуществления 

государственного управления в данной сфере,  координации  деятельности в этой сфере 

территориальных и отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-

Петербурга; 

- цели и задачи развития проводимой политики в сфере социального питания и осуществления 

государственного управления в данной сфере,  координации  деятельности в этой сфере 

территориальных и отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-

Петербурга; 

- средства достижения целей и задач проводимой политики в сфере социального питания и 

осуществления государственного управления в данной сфере,  координации  деятельности в этой 

сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-

Петербурга; 

- проекты решений председателя комиссии по вопросам социального питания правительства 

Санкт-Петербурга в области проводимой политики в сфере социального питания и осуществления 

государственного управления в данной сфере,  координации  деятельности в этой сфере 

территориальных и отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-

Петербурга; 

- ресурсное обеспечение программ и решений председателя комиссии по вопросам 

социального питания правительства Санкт-Петербурга в области проводимой политики в сфере 

социального питания и осуществления государственного управления в данной сфере,  координации  

деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  

государственной власти Санкт-Петербурга; 
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- механизм реализации программ и решений председателя комиссии по вопросам социального 

питания правительства Санкт-Петербурга в области проводимой политики в сфере социального 

питания и осуществления государственного управления в данной сфере,  координации  деятельности 

в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  государственной власти 

Санкт-Петербурга; 

- организация управления и контроль исполнения программ и решений председателя комиссии 

по вопросам социального питания правительства Санкт-Петербурга в области проводимой политики 

в сфере социального питания и осуществления государственного управления в данной сфере,  

координации  деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  

государственной власти Санкт-Петербурга. 

 

Форма предложений: проекты программ и решений председателя комиссии по вопросам 

социального питания правительства Санкт-Петербурга в области проводимой политики в сфере 

социального питания и осуществления государственного управления в данной сфере,  координации  

деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  

государственной власти Санкт-Петербурга. 
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НАУЧНАЯ КОМИССИЯ  ПО ВОПРОСАМ 

СТРОИТЕЛЬСТВА СООРУЖЕНИЙ ЗАЩИТЫ САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА ОТ НАВОДНЕНИЙ 

 
Научный анализ проводимой политики в сфере строительства сооружений защиты Санкт-

Петербурга от наводнений осуществления государственного управления в данной сфере,  

координации  деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  

государственной власти Санкт-Петербурга. 

Объект для взаимодействия: КОМИССИЯ  ПО ВОПРОСАМ СТРОИТЕЛЬСТВА 

СООРУЖЕНИЙ ЗАЩИТЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ОТ НАВОДНЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

Состав научной комиссии: 

1. Отдел профильной деятельности (научное обоснование профильной деятельности, 

разработка системы внедрения научных разработок в деятельность профильных комитетов 

Правительства муниципального образования); 

 

Научный руководитель отдела: 

 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

 

2. Отдел нравственного воспитания (разработка и осуществление на практике 

индивидуальных и групповых мер нравственного воспитания и перевоспитания взрослых) 

 

Научный руководитель отдела: 

 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

 

3. Попечительский совет (координация и содействие деятельности комитета со стороны 

правоохранительных органов, сотрудников исполнительной системы наказания); 

 

Председатель попечительского совета 

 

Член попечительского совета: 

Член попечительского совета: 

Член попечительского совета: 

Член попечительского совета: 

 

4. Отдел кадров (учет, подготовка кадров, координация деятельности отделов). 

 
Научный руководитель отдела: 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

 

 
Темы научной деятельности и взаимодействия с органами государственной власти 

научной комиссии 

 

 

 научный анализ проводимой политики в сфере строительства сооружений защиты 

Санкт-Петербурга от наводнений осуществления государственного управления в данной сфере,  
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координации  деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  

государственной власти Санкт-Петербурга; 

 научная экспертиза и оценка эффективности принимаемых законодательной и 

исполнительной властями Санкт-Петербурга решений политики в сфере строительства сооружений 

защиты Санкт-Петербурга от наводнений осуществления государственного управления в данной 

сфере,  координации  деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных 

органов  государственной власти Санкт-Петербурга; 

 исследование реального состояния дел в сфере строительства сооружений защиты 

Санкт-Петербурга от наводнений осуществления государственного управления в данной сфере,  

координации  деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  

государственной власти Санкт-Петербурга; 

 выявление насущных проблем, возникающих при практической реализации политики в 

сфере строительства сооружений защиты Санкт-Петербурга от наводнений осуществления 

государственного управления в данной сфере,  координации  деятельности в этой сфере 

территориальных и отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-Петербурга 

(в том числе обеспеченность материальными, финансовыми и кадровыми ресурсами); 

 научный прогноз последствий реализации принимаемых властями решений в сфере 

строительства сооружений защиты Санкт-Петербурга от наводнений осуществления 

государственного управления в данной сфере,  координации  деятельности в этой сфере 

территориальных и отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-

Петербурга;  

 выявление степени ответственности чиновников за принимаемые решения; 

 разработка на основе идеологии нравственности методологических рекомендаций по 

совершенствованию деятельности законодательной и исполнительной властей в сфере строительства 

сооружений защиты Санкт-Петербурга от наводнений осуществления государственного управления 

в данной сфере,  координации  деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых 

исполнительных органов  государственной власти Санкт-Петербурга; 

 привлечение общественных и политических организаций, физических и юридических 

лиц к обсуждению с позиций принципов научности, демократичности, компетентности и 

нравственности  выявленных проблем и поиску путей их решений; 

 организация системы постоянного общественного контроля (мониторинга) в сфере 

строительства сооружений защиты Санкт-Петербурга от наводнений осуществления 

государственного управления в данной сфере,  координации  деятельности в этой сфере 

территориальных и отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-

Петербурга; 

 подготовка научных рекомендаций для Экспертного Совета. 

 

 

Научные задачи членов научной комиссии:  

 

- оценка проводимой политики в сфере строительства сооружений защиты Санкт-Петербурга 

от наводнений осуществления государственного управления в данной сфере,  координации  

деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  

государственной власти Санкт-Петербурга; 

- проблемы проводимой политики в сфере строительства сооружений защиты Санкт-

Петербурга от наводнений осуществления государственного управления в данной сфере,  

координации  деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  

государственной власти Санкт-Петербурга; 

- цели и задачи развития политики в сфере строительства сооружений защиты Санкт-

Петербурга от наводнений осуществления государственного управления в данной сфере,  

координации  деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  

государственной власти Санкт-Петербурга; 

- средства достижения целей и задач проводимой политики в сфере строительства сооружений 

защиты Санкт-Петербурга от наводнений осуществления государственного управления в данной 

сфере,  координации  деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных 

органов  государственной власти Санкт-Петербурга; 

- проекты решений председателя комиссия  по вопросам строительства сооружений защиты 

Санкт-Петербурга от наводнений правительства Санкт-Петербурга в сфере строительства 

сооружений защиты Санкт-Петербурга от наводнений осуществления государственного управления 
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в данной сфере,  координации  деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых 

исполнительных органов  государственной власти Санкт-Петербурга; 

- ресурсное обеспечение программ и решений председателя комиссия  по вопросам 

строительства сооружений защиты Санкт-Петербурга от наводнений правительства Санкт-

Петербурга в сфере строительства сооружений защиты Санкт-Петербурга от наводнений 

осуществления государственного управления в данной сфере,  координации  деятельности в этой 

сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-

Петербурга; 

- механизм реализации программ и решений председателя комиссия  по вопросам 

строительства сооружений защиты Санкт-Петербурга от наводнений правительства Санкт-

Петербурга в сфере строительства сооружений защиты Санкт-Петербурга от наводнений 

осуществления государственного управления в данной сфере,  координации  деятельности в этой 

сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-

Петербурга; 

- организация управления и контроль исполнения программ и решений председателя комиссия  

по вопросам строительства сооружений защиты Санкт-Петербурга от наводнений правительства 

Санкт-Петербурга в сфере строительства сооружений защиты Санкт-Петербурга от наводнений 

осуществления государственного управления в данной сфере,  координации  деятельности в этой 

сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-

Петербурга. 

 

Форма предложений: проекты программ и решений председателя комиссия  по вопросам 

строительства сооружений защиты Санкт-Петербурга от наводнений правительства Санкт-

Петербурга в сфере строительства сооружений защиты Санкт-Петербурга от наводнений 

осуществления государственного управления в данной сфере,  координации  деятельности в этой 

сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-

Петербурга. 
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НАУЧНАЯ КОМИССИЯ ПО ВОПРОСАМ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 

ИНСПЕКЦИИ 

 
Научный анализ проводимой политики в области государственной административно-

технической инспекции, осуществления государственного управления в данной сфере,  координации  

деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  

государственной власти Санкт-Петербурга. 

Объект для взаимодействия: КОМИССИЯ ПО ВОПРОСАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНСПЕКЦИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА 
Состав научной комиссии: 

1. Отдел профильной деятельности (научное обоснование профильной деятельности, 

разработка системы внедрения научных разработок в деятельность профильных комитетов 

Правительства муниципального образования); 

 

Научный руководитель отдела: 

 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

 

2. Отдел нравственного воспитания (разработка и осуществление на практике 

индивидуальных и групповых мер нравственного воспитания и перевоспитания взрослых) 

 

Научный руководитель отдела: 

 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

 

3. Попечительский совет (координация и содействие деятельности комитета со стороны 

правоохранительных органов, сотрудников исполнительной системы наказания); 

 

Председатель попечительского совета 

 

Член попечительского совета: 

Член попечительского совета: 

Член попечительского совета: 

Член попечительского совета: 

 

4. Отдел кадров (учет, подготовка кадров, координация деятельности отделов). 

 
Научный руководитель отдела: 

 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

 
Темы научной деятельности и взаимодействия с органами государственной власти 

научной комиссии 

 

 

 научный анализ в области государственной административно-технической инспекции, 

осуществления государственного управления в данной сфере,  координации  деятельности в этой 

сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-

Петербурга; 
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 научная экспертиза и оценка эффективности принимаемых законодательной и 

исполнительной властями Санкт-Петербурга решений политики в области государственной 

административно-технической инспекции, осуществления государственного управления в данной 

сфере,  координации  деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных 

органов  государственной власти Санкт-Петербурга; 

 исследование реального состояния дел в области государственной административно-

технической инспекции, осуществления государственного управления в данной сфере,  координации  

деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  

государственной власти Санкт-Петербурга; 

 выявление насущных проблем, возникающих при практической реализации политики в 

области государственной административно-технической инспекции, осуществления 

государственного управления в данной сфере,  координации  деятельности в этой сфере 

территориальных и отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-Петербурга 

(в том числе обеспеченность материальными, финансовыми и кадровыми ресурсами); 

 научный прогноз последствий реализации принимаемых властями решений политики в 

области государственной административно-технической инспекции, осуществления 

государственного управления в данной сфере,  координации  деятельности в этой сфере 

территориальных и отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-

Петербурга;  

 выявление степени ответственности чиновников за принимаемые решения; 

 разработка на основе идеологии нравственности методологических рекомендаций по 

совершенствованию деятельности законодательной и исполнительной властей в области 

государственной административно-технической инспекции, осуществления государственного 

управления в данной сфере,  координации  деятельности в этой сфере территориальных и 

отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-Петербурга; 

 привлечение общественных и политических организаций, физических и юридических 

лиц к обсуждению с позиций принципов научности, демократичности, компетентности и 

нравственности  выявленных проблем и поиску путей их решений; 

 организация системы постоянного общественного контроля (мониторинга) в области 

государственной административно-технической инспекции, осуществления государственного 

управления в данной сфере,  координации  деятельности в этой сфере территориальных и 

отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-Петербурга; 

 подготовка научных рекомендаций для Экспертного Совета. 

 

 

Научные задачи членов научной комиссии:  

 

- оценка проводимой политики в области государственной административно-технической 

инспекции, осуществления государственного управления в данной сфере,  координации  

деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  

государственной власти Санкт-Петербурга; 

- проблемы проводимой политики в области государственной административно-технической 

инспекции, осуществления государственного управления в данной сфере,  координации  

деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  

государственной власти Санкт-Петербурга; 

- цели и задачи развития проводимой политики в области государственной административно-

технической инспекции, осуществления государственного управления в данной сфере,  координации  

деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  

государственной власти Санкт-Петербурга; 

- средства достижения целей и задач проводимой политики в области государственной 

административно-технической инспекции, осуществления государственного управления в данной 

сфере,  координации  деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных 

органов  государственной власти Санкт-Петербурга; 

- проекты решений председателя комиссии по вопросам государственной административно-

технической инспекции правительства Санкт-Петербурга в области государственной 

административно-технической инспекции, осуществления государственного управления в данной 

сфере,  координации  деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных 

органов  государственной власти Санкт-Петербурга; 

- ресурсное обеспечение программ и решений председателя комиссии по вопросам 

государственной административно-технической инспекции правительства Санкт-Петербурга в 
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области государственной административно-технической инспекции, осуществления 

государственного управления в данной сфере,  координации  деятельности в этой сфере 

территориальных и отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-

Петербурга; 

- механизм реализации программ и решений председателя комиссии по вопросам 

государственной административно-технической инспекции правительства Санкт-Петербурга в 

области государственной административно-технической инспекции, осуществления 

государственного управления в данной сфере,  координации  деятельности в этой сфере 

территориальных и отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-

Петербурга; 

- организация управления и контроль исполнения программ и решений председателя комиссии 

по вопросам государственной административно-технической инспекции правительства Санкт-

Петербурга в области государственной административно-технической инспекции, осуществления 

государственного управления в данной сфере,  координации  деятельности в этой сфере 

территориальных и отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-

Петербурга. 

 

Форма предложений: проекты программ и решений председателя комиссии по вопросам 

государственной административно-технической инспекции правительства Санкт-Петербурга в 

области государственной административно-технической инспекции, осуществления 

государственного управления в данной сфере,  координации  деятельности в этой сфере 

территориальных и отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-

Петербурга. 
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НАУЧНАЯ КОМИССИЯ ПО ВОПРОСАМ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЖИЛИЩНОЙ ИНСПЕКЦИИ 

 

 
Научный анализ проводимой политики в области государственной жилищной инспекции, 

осуществления государственного управления в данной сфере,  координации  деятельности в этой 

сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-

Петербурга. 

Объект для взаимодействия: КОМИССИЯ ПО ВОПРОСАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ЖИЛИЩНОЙ ИНСПЕКЦИИ  ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 
Состав научной комиссии: 

1. Отдел профильной деятельности (научное обоснование профильной деятельности, 

разработка системы внедрения научных разработок в деятельность профильных комитетов 

Правительства муниципального образования); 

Научный руководитель отдела: 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

 

2. Отдел нравственного воспитания (разработка и осуществление на практике 

индивидуальных и групповых мер нравственного воспитания и перевоспитания взрослых) 

Научный руководитель отдела: 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

 

3. Попечительский совет (координация и содействие деятельности комитета со стороны 

правоохранительных органов, сотрудников исполнительной системы наказания); 

Председатель попечительского совета 

Член попечительского совета: 

Член попечительского совета: 

Член попечительского совета: 

Член попечительского совета: 

 

4. Отдел кадров (учет, подготовка кадров, координация деятельности отделов). 

Научный руководитель отдела: 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

 
Темы научной деятельности и взаимодействия с органами государственной власти 

научной комиссии 

 

 

 

 научный анализ проводимой политики в области государственной жилищной 

инспекции, осуществления государственного управления в данной сфере,  координации  

деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  

государственной власти Санкт-Петербурга; 

 научная экспертиза и оценка эффективности принимаемых законодательной и 

исполнительной властями Санкт-Петербурга решений политики в области государственной 

жилищной инспекции, осуществления государственного управления в данной сфере,  координации  

деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  

государственной власти Санкт-Петербурга; 

 исследование реального состояния дел в области государственной жилищной 

инспекции, осуществления государственного управления в данной сфере,  координации  
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деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  

государственной власти Санкт-Петербурга; 

 выявление насущных проблем, возникающих при практической реализации политики в 

области государственной жилищной инспекции, осуществления государственного управления в 

данной сфере,  координации  деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых 

исполнительных органов  государственной власти Санкт-Петербурга (в том числе обеспеченность 

материальными, финансовыми и кадровыми ресурсами); 

 научный прогноз последствий реализации принимаемых властями решений в области 

государственной жилищной инспекции, осуществления государственного управления в данной 

сфере,  координации  деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных 

органов  государственной власти Санкт-Петербурга;  

 выявление степени ответственности чиновников за принимаемые решения; 

 разработка на основе идеологии нравственности методологических рекомендаций по 

совершенствованию деятельности законодательной и исполнительной властей в области 

государственной жилищной инспекции, осуществления государственного управления в данной 

сфере,  координации  деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных 

органов  государственной власти Санкт-Петербурга; 

 привлечение общественных и политических организаций, физических и юридических 

лиц к обсуждению с позиций принципов научности, демократичности, компетентности и 

нравственности  выявленных проблем и поиску путей их решений; 

 организация системы постоянного общественного контроля (мониторинга) в области 

государственной жилищной инспекции, осуществления государственного управления в данной 

сфере,  координации  деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных 

органов  государственной власти Санкт-Петербурга; 

 подготовка научных рекомендаций для Экспертного Совета. 

 

Научные задачи членов научной комиссии:  

 

- оценка проводимой политики в области государственной жилищной инспекции, 

осуществления государственного управления в данной сфере,  координации  деятельности в этой 

сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-

Петербурга; 

- проблемы проводимой политики в области государственной жилищной инспекции, 

осуществления государственного управления в данной сфере,  координации  деятельности в этой 

сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-

Петербурга; 

- цели и задачи развития проводимой политики в области государственной жилищной 

инспекции, осуществления государственного управления в данной сфере,  координации  

деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  

государственной власти Санкт-Петербурга; 

- средства достижения целей и задач в области государственной жилищной инспекции, 

осуществления государственного управления в данной сфере,  координации  деятельности в этой 

сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-

Петербурга; 

- проекты решений председателя комиссии по вопросам государственной жилищной 

инспекции  правительства Санкт-Петербурга в области государственной жилищной инспекции, 

осуществления государственного управления в данной сфере,  координации  деятельности в этой 

сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-

Петербурга; 

- ресурсное обеспечение программ и решений председателя комиссии по вопросам 

государственной жилищной инспекции  правительства Санкт-Петербурга в области государственной 

жилищной инспекции, осуществления государственного управления в данной сфере,  координации  

деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  

государственной власти Санкт-Петербурга; 

- механизм реализации программ и решений председателя комиссии по вопросам 

государственной жилищной инспекции  правительства Санкт-Петербурга в области государственной 

жилищной инспекции, осуществления государственного управления в данной сфере,  координации  

деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  

государственной власти Санкт-Петербурга; 
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- организация управления и контроль исполнения программ и решений председателя комиссии 

по вопросам государственной жилищной инспекции  правительства Санкт-Петербурга в области 

государственной жилищной инспекции, осуществления государственного управления в данной 

сфере,  координации  деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных 

органов  государственной власти Санкт-Петербурга. 

 

Форма предложений: проекты программ и решений председателя комиссии по вопросам 

государственной жилищной инспекции  правительства Санкт-Петербурга в области государственной 

жилищной инспекции, осуществления государственного управления в данной сфере,  координации  

деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  

государственной власти Санкт-Петербурга. 
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НАУЧНАЯ КОМИССИЯ ПО ВОПРОСАМ ГОСТЕХНАДЗОРА 
 

Научный анализ проводимой политики в области государственного технического надзора, 

осуществления государственного управления в данной сфере,  координации  деятельности в этой 

сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-

Петербурга. 

Объект для взаимодействия: КОМИССИЯ ПО ВОПРОСАМ ГОСТЕХНАДЗОРА 

ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 
Состав научной комиссии: 

1. Отдел профильной деятельности (научное обоснование профильной деятельности, 

разработка системы внедрения научных разработок в деятельность профильных комитетов 

Правительства муниципального образования); 

 

Научный руководитель отдела: 

 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

 

2. Отдел нравственного воспитания (разработка и осуществление на практике 

индивидуальных и групповых мер нравственного воспитания и перевоспитания взрослых) 

 

Научный руководитель отдела: 

 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

 

3. Попечительский совет (координация и содействие деятельности комитета со стороны 

правоохранительных органов, сотрудников исполнительной системы наказания); 

 

Председатель попечительского совета 

 

Член попечительского совета: 

Член попечительского совета: 

Член попечительского совета: 

Член попечительского совета: 

 

4. Отдел кадров (учет, подготовка кадров, координация деятельности отделов). 

 
Научный руководитель отдела: 

 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

 
Темы научной деятельности и взаимодействия с органами государственной власти 

научной комиссии 

 

 

 

 научный анализ проводимой политики в области государственного технического 

надзора, осуществления государственного управления в данной сфере,  координации  деятельности в 

этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-

Петербурга; 

 научная экспертиза и оценка эффективности принимаемых законодательной и 

исполнительной властями Санкт-Петербурга решений политики в области государственного 



 108 

технического надзора, осуществления государственного управления в данной сфере,  координации  

деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  

государственной власти Санкт-Петербурга; 

 исследование реального состояния дел в области государственного технического 

надзора, осуществления государственного управления в данной сфере,  координации  деятельности в 

этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-

Петербурга; 

 выявление насущных проблем, возникающих при практической реализации политики в 

области государственного технического надзора, осуществления государственного управления в 

данной сфере,  координации  деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых 

исполнительных органов  государственной власти Санкт-Петербурга (в том числе обеспеченность 

материальными, финансовыми и кадровыми ресурсами); 

 научный прогноз последствий реализации принимаемых властями решений в области 

государственного технического надзора, осуществления государственного управления в данной 

сфере,  координации  деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных 

органов  государственной власти Санкт-Петербурга;  

 выявление степени ответственности чиновников за принимаемые решения; 

 разработка на основе идеологии нравственности методологических рекомендаций по 

совершенствованию деятельности законодательной и исполнительной властей в области 

государственного технического надзора, осуществления государственного управления в данной 

сфере,  координации  деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных 

органов  государственной власти Санкт-Петербурга; 

 привлечение общественных и политических организаций, физических и юридических 

лиц к обсуждению с позиций принципов научности, демократичности, компетентности и 

нравственности  выявленных проблем и поиску путей их решений; 

 организация системы постоянного общественного контроля (мониторинга) в области 

государственного технического надзора, осуществления государственного управления в данной 

сфере,  координации  деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных 

органов  государственной власти Санкт-Петербурга; 

 подготовка научных рекомендаций для Экспертного Совета. 

 

Научные задачи членов научной комиссии:  

 

- оценка проводимой политики в области государственного технического надзора, 

осуществления государственного управления в данной сфере,  координации  деятельности в этой 

сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-

Петербурга; 

- проблемы проводимой политики в области государственного технического надзора, 

осуществления государственного управления в данной сфере,  координации  деятельности в этой 

сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-

Петербурга; 

- цели и задачи развития проводимой политики в области государственного технического 

надзора, осуществления государственного управления в данной сфере,  координации  деятельности в 

этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-

Петербурга; 

- средства достижения целей и задач проводимой политики в области государственного 

технического надзора, осуществления государственного управления в данной сфере,  координации  

деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  

государственной власти Санкт-Петербурга; 

- проекты решений председателя комиссии по вопросам гостехнадзора правительства Санкт-

Петербурга в области проводимой политики в области государственного технического надзора, 

осуществления государственного управления в данной сфере,  координации  деятельности в этой 

сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-

Петербурга; 

- ресурсное обеспечение программ и решений председателя комиссии по вопросам 

гостехнадзора правительства Санкт-Петербурга в области проводимой политики в области 

государственного технического надзора, осуществления государственного управления в данной 

сфере,  координации  деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных 

органов  государственной власти Санкт-Петербурга; 



 109 

- механизм реализации программ и решений председателя комиссии по вопросам 

гостехнадзора правительства Санкт-Петербурга в области проводимой политики в области 

государственного технического надзора, осуществления государственного управления в данной 

сфере,  координации  деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных 

органов  государственной власти Санкт-Петербурга; 

- организация управления и контроль исполнения программ и решений председателя комиссии 

по вопросам гостехнадзора правительства Санкт-Петербурга в области проводимой политики в 

области государственного технического надзора, осуществления государственного управления в 

данной сфере,  координации  деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых 

исполнительных органов  государственной власти Санкт-Петербурга. 

 

Форма предложений: проекты программ и решений председателя комиссии по вопросам 

гостехнадзора правительства Санкт-Петербурга в области проводимой политики в области 

государственного технического надзора, осуществления государственного управления в данной 

сфере,  координации  деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных 

органов  государственной власти Санкт-Петербурга. 
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НАУЧНАЯ КОМИССИЯ ПО ВОПРОСАМ ЛИЦЕНЗИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Научный анализ проводимой политики в области лицензирования, осуществления 

государственного управления в данной сфере,  координации  деятельности в этой сфере 

территориальных и отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-

Петербурга. 

Объект взаимодействия: КОМИССИЯ ПО ВОПРОСАМ ЛИЦЕНЗИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

Состав научной комиссии: 

1. Отдел профильной деятельности (научное обоснование профильной деятельности, 

разработка системы внедрения научных разработок в деятельность профильных комитетов 

Правительства муниципального образования); 

 

Научный руководитель отдела: 

 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

 

2. Отдел нравственного воспитания (разработка и осуществление на практике 

индивидуальных и групповых мер нравственного воспитания и перевоспитания взрослых) 

 

Научный руководитель отдела: 

 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

 

3. Попечительский совет (координация и содействие деятельности комитета со стороны 

правоохранительных органов, сотрудников исполнительной системы наказания); 

 

Председатель попечительского совета 

 

Член попечительского совета: 

Член попечительского совета: 

Член попечительского совета: 

Член попечительского совета: 

 

4. Отдел кадров (учет, подготовка кадров, координация деятельности отделов). 

 
Научный руководитель отдела: 

 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

 
Темы научной деятельности и взаимодействия с органами государственной власти 

научной комиссии 

 

 

 

 научный анализ проводимой политики в области лицензирования, осуществления 

государственного управления в данной сфере,  координации  деятельности в этой сфере 

территориальных и отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-

Петербурга; 
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 научная экспертиза и оценка эффективности принимаемых законодательной и 

исполнительной властями Санкт-Петербурга решений политики в области лицензирования, 

осуществления государственного управления в данной сфере,  координации  деятельности в этой 

сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-

Петербурга; 

 исследование реального состояния дел в области лицензирования, осуществления 

государственного управления в данной сфере,  координации  деятельности в этой сфере 

территориальных и отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-

Петербурга; 

 выявление насущных проблем, возникающих при практической реализации политики в 

области лицензирования, осуществления государственного управления в данной сфере,  

координации  деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  

государственной власти Санкт-Петербурга (в том числе обеспеченность материальными, 

финансовыми и кадровыми ресурсами); 

 научный прогноз последствий реализации принимаемых властями решений в области 

лицензирования, осуществления государственного управления в данной сфере,  координации  

деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  

государственной власти Санкт-Петербурга;  

 выявление степени ответственности чиновников за принимаемые решения; 

 разработка на основе идеологии нравственности методологических рекомендаций по 

совершенствованию деятельности законодательной и исполнительной властей в области 

лицензирования, осуществления государственного управления в данной сфере,  координации  

деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  

государственной власти Санкт-Петербурга; 

 привлечение общественных и политических организаций, физических и юридических 

лиц к обсуждению с позиций принципов научности, демократичности, компетентности и 

нравственности  выявленных проблем и поиску путей их решений; 

 организация системы постоянного общественного контроля (мониторинга) в области 

лицензирования, осуществления государственного управления в данной сфере,  координации  

деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  

государственной власти Санкт-Петербурга; 

 подготовка научных рекомендаций для Экспертного Совета. 

 

Научные задачи членов научной комиссии:  

 

- оценка проводимой политики в области лицензирования, осуществления государственного 

управления в данной сфере,  координации  деятельности в этой сфере территориальных и 

отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-Петербурга; 

- проблемы проводимой политики в области лицензирования, осуществления 

государственного управления в данной сфере,  координации  деятельности в этой сфере 

территориальных и отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-

Петербурга; 

- цели и задачи развития проводимой политики в области лицензирования, осуществления 

государственного управления в данной сфере,  координации  деятельности в этой сфере 

территориальных и отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-

Петербурга; 

- средства достижения целей и задач проводимой политики в области лицензирования, 

осуществления государственного управления в данной сфере,  координации  деятельности в этой 

сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-

Петербурга; 

- проекты решений председателя комиссии по вопросам лицензионной деятельности 

правительства Санкт-Петербурга в области проводимой политики в области лицензирования, 

осуществления государственного управления в данной сфере,  координации  деятельности в этой 

сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-

Петербурга; 

- ресурсное обеспечение программ и решений председателя комиссии по вопросам 

лицензионной деятельности правительства Санкт-Петербурга в области проводимой политики в 

области лицензирования, осуществления государственного управления в данной сфере,  

координации  деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  

государственной власти Санкт-Петербурга; 
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- механизм реализации программ и решений председателя комиссии по вопросам 

лицензионной деятельности правительства Санкт-Петербурга в области проводимой политики в 

области лицензирования, осуществления государственного управления в данной сфере,  

координации  деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  

государственной власти Санкт-Петербурга; 

- организация управления и контроль исполнения программ и решений председателя комиссии 

по вопросам лицензионной деятельности правительства Санкт-Петербурга в области проводимой 

политики в области лицензирования, осуществления государственного управления в данной сфере,  

координации  деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  

государственной власти Санкт-Петербурга. 

 

Форма предложений: проекты программ и решений председателя комиссии по вопросам 

лицензионной деятельности правительства Санкт-Петербурга в области проводимой политики в 

области лицензирования, осуществления государственного управления в данной сфере,  

координации  деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  

государственной власти Санкт-Петербурга. 
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НАУЧНАЯ КОМИССИЯ ПО ВОПРОСАМ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 

 
Научный анализ проводимой политики в области региональной энергетической политики, 

осуществления государственного управления в данной сфере,  координации  деятельности в этой 

сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-

Петербурга. 

Объект взаимодействия: КОМИССИЯ ПО ВОПРОСАМ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ ПРАВИТЕЛЬСТВА  САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 
Состав научной комиссии: 

1. Отдел профильной деятельности (научное обоснование профильной деятельности, 

разработка системы внедрения научных разработок в деятельность профильных комитетов 

Правительства муниципального образования); 

 

Научный руководитель отдела: 

 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

 

2. Отдел нравственного воспитания (разработка и осуществление на практике 

индивидуальных и групповых мер нравственного воспитания и перевоспитания взрослых) 

 

Научный руководитель отдела: 

 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

 

3. Попечительский совет (координация и содействие деятельности комитета со стороны 

правоохранительных органов, сотрудников исполнительной системы наказания); 

 

Председатель попечительского совета 

 

Член попечительского совета: 

Член попечительского совета: 

Член попечительского совета: 

Член попечительского совета: 

 

4. Отдел кадров (учет, подготовка кадров, координация деятельности отделов). 

Научный руководитель отдела: 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

 
Темы научной деятельности и взаимодействия с органами государственной власти 

научной комиссии 

 

 научный анализ проводимой политики в области региональной энергетической 

политики, осуществления государственного управления в данной сфере,  координации  деятельности 

в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  государственной власти 

Санкт-Петербурга; 

 научная экспертиза и оценка эффективности принимаемых законодательной и 

исполнительной властями Санкт-Петербурга решений политики в области региональной 

энергетической политики, осуществления государственного управления в данной сфере,  

координации  деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  

государственной власти Санкт-Петербурга; 



 114 

 исследование реального состояния дел в области региональной энергетической 

политики, осуществления государственного управления в данной сфере,  координации  деятельности 

в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  государственной власти 

Санкт-Петербурга; 

 выявление насущных проблем, возникающих при практической реализации политики в 

области региональной энергетической политики, осуществления государственного управления в 

данной сфере,  координации  деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых 

исполнительных органов  государственной власти Санкт-Петербурга (в том числе обеспеченность 

материальными, финансовыми и кадровыми ресурсами); 

 научный прогноз последствий реализации принимаемых властями решений в области 

региональной энергетической политики, осуществления государственного управления в данной 

сфере,  координации  деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных 

органов  государственной власти Санкт-Петербурга;  

 выявление степени ответственности чиновников за принимаемые решения; 

 разработка на основе идеологии нравственности методологических рекомендаций по 

совершенствованию деятельности законодательной и исполнительной властей в области 

региональной энергетической политики, осуществления государственного управления в данной 

сфере,  координации  деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных 

органов  государственной власти Санкт-Петербурга; 

 привлечение общественных и политических организаций, физических и юридических 

лиц к обсуждению с позиций принципов научности, демократичности, компетентности и 

нравственности  выявленных проблем и поиску путей их решений; 

 организация системы постоянного общественного контроля (мониторинга) в области 

региональной энергетической политики, осуществления государственного управления в данной 

сфере,  координации  деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных 

органов  государственной власти Санкт-Петербурга; 

 подготовка научных рекомендаций для Экспертного Совета. 

 

Научные задачи членов научной комиссии:  

 

- оценка проводимой политики в области региональной энергетической политики, 

осуществления государственного управления в данной сфере,  координации  деятельности в этой 

сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-

Петербурга; 

- проблемы проводимой политики в области региональной энергетической политики, 

осуществления государственного управления в данной сфере,  координации  деятельности в этой 

сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-

Петербурга; 

- цели и задачи развития проводимой политики в области региональной энергетической 

политики, осуществления государственного управления в данной сфере,  координации  деятельности 

в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  государственной власти 

Санкт-Петербурга; 

- средства достижения целей и задач в области региональной энергетической политики, 

осуществления государственного управления в данной сфере,  координации  деятельности в этой 

сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-

Петербурга; 

- проекты решений председателя комиссии по вопросам региональной энергетической 

политики правительства Санкт-Петербурга в области региональной энергетической политики, 

осуществления государственного управления в данной сфере,  координации  деятельности в этой 

сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-

Петербурга; 

- ресурсное обеспечение программ и решений председателя комиссии по вопросам 

региональной энергетической политики правительства Санкт-Петербурга в области региональной 

энергетической политики, осуществления государственного управления в данной сфере,  

координации  деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  

государственной власти Санкт-Петербурга; 

- механизм реализации программ и решений председателя комиссии по вопросам 

региональной энергетической политики правительства Санкт-Петербурга в области региональной 

энергетической политики, осуществления государственного управления в данной сфере,  
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координации  деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  

государственной власти Санкт-Петербурга; 

- организация управления и контроль исполнения программ и решений председателя комиссии 

по вопросам региональной энергетической политики правительства Санкт-Петербурга в области 

региональной энергетической политики, осуществления государственного управления в данной 

сфере,  координации  деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных 

органов  государственной власти Санкт-Петербурга. 

 

Форма предложений: проекты программ и решений председателя комиссии по вопросам 

региональной энергетической политики правительства Санкт-Петербурга в области региональной 

энергетической политики, осуществления государственного управления в данной сфере,  

координации  деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  

государственной власти Санкт-Петербурга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 116 

НАУЧНАЯ КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ 

ОБОРОНЫ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА 

 
Научный анализ проводимой политики в области гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям, осуществления государственного управления в данной сфере,  координации  

деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  

государственной власти Санкт-Петербурга. 

Объект взаимодействия: КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ ПРАВИТЕЛЬСТВА  САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 
Состав научной комиссии: 

1. Отдел профильной деятельности (научное обоснование профильной деятельности, 

разработка системы внедрения научных разработок в деятельность профильных комитетов 

Правительства муниципального образования); 

 

Научный руководитель отдела: 

 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

 

2. Отдел нравственного воспитания (разработка и осуществление на практике 

индивидуальных и групповых мер нравственного воспитания и перевоспитания взрослых) 

 

Научный руководитель отдела: 

 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

 

3. Попечительский совет (координация и содействие деятельности комитета со стороны 

правоохранительных органов, сотрудников исполнительной системы наказания); 

 

Председатель попечительского совета 

 

Член попечительского совета: 

Член попечительского совета: 

Член попечительского совета: 

Член попечительского совета: 

 

4. Отдел кадров (учет, подготовка кадров, координация деятельности отделов). 

Научный руководитель отдела: 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

 
Темы научной деятельности и взаимодействия с органами государственной власти 

научной комиссии 

 

 научный анализ проводимой политики в области гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям, осуществления государственного управления в данной сфере,  

координации  деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  

государственной власти Санкт-Петербурга; 

 научная экспертиза и оценка эффективности принимаемых законодательной и 

исполнительной властями Санкт-Петербурга решений политики в области гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям, осуществления государственного управления в данной сфере,  



 117 

координации  деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  

государственной власти Санкт-Петербурга; 

 исследование реального состояния дел в области гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям, осуществления государственного управления в данной сфере,  

координации  деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  

государственной власти Санкт-Петербурга; 

 выявление насущных проблем, возникающих при практической реализации политики в 

области гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, осуществления государственного 

управления в данной сфере,  координации  деятельности в этой сфере территориальных и 

отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-Петербурга (в том числе 

обеспеченность материальными, финансовыми и кадровыми ресурсами); 

 научный прогноз последствий реализации принимаемых властями решений в области 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, осуществления государственного управления в 

данной сфере,  координации  деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых 

исполнительных органов  государственной власти Санкт-Петербурга;  

 выявление степени ответственности чиновников за принимаемые решения; 

 разработка на основе идеологии нравственности методологических рекомендаций по 

совершенствованию деятельности законодательной и исполнительной властей в области 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, осуществления государственного управления в 

данной сфере,  координации  деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых 

исполнительных органов  государственной власти Санкт-Петербурга; 

 привлечение общественных и политических организаций, физических и юридических 

лиц к обсуждению с позиций принципов научности, демократичности, компетентности и 

нравственности  выявленных проблем и поиску путей их решений; 

 организация системы постоянного общественного контроля (мониторинга) в области 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, осуществления государственного управления в 

данной сфере,  координации  деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых 

исполнительных органов  государственной власти Санкт-Петербурга; 

 подготовка научных рекомендаций для Экспертного Совета. 

 

Научные задачи членов научной комиссии:  

 

- оценка проводимой политики в области гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, 

осуществления государственного управления в данной сфере,  координации  деятельности в этой 

сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-

Петербурга; 

- проблемы проводимой политики в области гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям, осуществления государственного управления в данной сфере,  координации  

деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  

государственной власти Санкт-Петербурга; 

- цели и задачи развития проводимой политики в области гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям, осуществления государственного управления в данной сфере,  

координации  деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  

государственной власти Санкт-Петербурга; 

- средства достижения целей и проводимой политики в области гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям, осуществления государственного управления в данной сфере,  

координации  деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  

государственной власти Санкт-Петербурга; 

- проекты решений председателя комиссии по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям правительства  Санкт-Петербурга в области гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям, осуществления государственного управления в данной сфере,  координации  

деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  

государственной власти Санкт-Петербурга; 

- ресурсное обеспечение программ и решений председателя комиссии по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям правительства  Санкт-Петербурга в области гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям, осуществления государственного управления в данной сфере,  

координации  деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  

государственной власти Санкт-Петербурга; 

- механизм реализации программ и решений председателя комиссии по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям правительства  Санкт-Петербурга в области гражданской 
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обороны и чрезвычайным ситуациям, осуществления государственного управления в данной сфере,  

координации  деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  

государственной власти Санкт-Петербурга; 

- организация управления и контроль исполнения программ и решений председателя комиссии 

по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям правительства  Санкт-Петербурга в 

области гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, осуществления государственного 

управления в данной сфере,  координации  деятельности в этой сфере территориальных и 

отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-Петербурга. 

 

Форма предложений: проекты программ и решений председателя комиссии по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям правительства  Санкт-Петербурга в области 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, осуществления государственного управления в 

данной сфере,  координации  деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых 

исполнительных органов  государственной власти Санкт-Петербурга. 
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НАУЧНАЯ КОМИССИЯ ПО ВОПРОСАМ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА И 

ЭКСПЕРТИЗЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 
Научный анализ проводимой политики в области государственного строительного надзора и 

экспертизы, осуществления государственного управления в данной сфере,  координации  

деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  

государственной власти Санкт-Петербурга. 

Объект взаимодействия:  КОМИССИЯ ПО ВОПРОСАМ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА И ЭКСПЕРТИЗЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Состав научной комиссии: 

1. Отдел профильной деятельности (научное обоснование профильной деятельности, 

разработка системы внедрения научных разработок в деятельность профильных комитетов 

Правительства муниципального образования); 

 

Научный руководитель отдела: 

 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

 

2. Отдел нравственного воспитания (разработка и осуществление на практике 

индивидуальных и групповых мер нравственного воспитания и перевоспитания взрослых) 

 

Научный руководитель отдела: 

 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

 

3. Попечительский совет (координация и содействие деятельности комитета со стороны 

правоохранительных органов, сотрудников исполнительной системы наказания); 

 

Председатель попечительского совета 

 

Член попечительского совета: 

Член попечительского совета: 

Член попечительского совета: 

Член попечительского совета: 

 

4. Отдел кадров (учет, подготовка кадров, координация деятельности отделов). 

 
Научный руководитель отдела: 

 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

 
 

Темы научной деятельности и взаимодействия с органами государственной власти 

научной комиссии 

 

 

 научный анализ проводимой политики в области государственного строительного 

надзора и экспертизы, осуществления государственного управления в данной сфере,  координации  

деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  

государственной власти Санкт-Петербурга; 
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 научная экспертиза и оценка эффективности принимаемых законодательной и 

исполнительной властями Санкт-Петербурга решений в области государственного строительного 

надзора и экспертизы; 

 исследование реального состояния дел в области государственного строительного 

надзора и экспертизы; 

 выявление насущных проблем, возникающих при практической реализации политики в 

области государственного строительного надзора и экспертизы (в том числе обеспеченность 

материальными, финансовыми и кадровыми ресурсами); 

 научный прогноз последствий реализации принимаемых властями решений в области 

государственного строительного надзора и экспертизы;  

 выявление степени ответственности чиновников за принимаемые решения; 

 разработка на основе идеологии нравственности методологических рекомендаций по 

совершенствованию деятельности законодательной и исполнительной властей в проведении 

политики в области государственного строительного надзора и экспертизы; 

 привлечение общественных и политических организаций, физических и юридических 

лиц к обсуждению с позиций принципов научности, демократичности, компетентности и 

нравственности  выявленных проблем и поиску путей их решений; 

 организация системы постоянного общественного контроля (мониторинга) в области 

государственного строительного надзора и экспертизы; 

 подготовка научных рекомендаций для Экспертного Совета. 

 

 

 

 

Научные задачи членов научной комиссии:  

 

- оценка проводимой политики в области государственного строительного надзора и 

экспертизы, осуществления государственного управления в данной сфере,  координации  

деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  

государственной власти Санкт-Петербурга; 

- проблемы проводимой политики в области государственного строительного надзора и 

экспертизы, осуществления государственного управления в данной сфере,  координации  

деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  

государственной власти Санкт-Петербурга; 

- цели и задачи развития проводимой политики в области государственного строительного 

надзора и экспертизы, осуществления государственного управления в данной сфере,  координации  

деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  

государственной власти Санкт-Петербурга; 

- средства достижения целей и проводимой политики в области государственного 

строительного надзора и экспертизы, осуществления государственного управления в данной сфере,  

координации  деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  

государственной власти Санкт-Петербурга; 

- проекты решений председателя комиссии по вопросам государственного строительного 

надзора и экспертизы правительства Санкт-Петербурга в области государственного строительного 

надзора и экспертизы, осуществления государственного управления в данной сфере,  координации  

деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  

государственной власти Санкт-Петербурга; 

- ресурсное обеспечение программ и решений председателя комиссии по вопросам 

государственного строительного надзора и экспертизы правительства Санкт-Петербурга в области 

государственного строительного надзора и экспертизы, осуществления государственного 

управления в данной сфере,  координации  деятельности в этой сфере территориальных и 

отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-Петербурга; 

- механизм реализации программ и решений председателя комиссии по вопросам 

государственного строительного надзора и экспертизы правительства Санкт-Петербурга в области 

государственного строительного надзора и экспертизы, осуществления государственного 

управления в данной сфере,  координации  деятельности в этой сфере территориальных и 

отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-Петербурга; 

- организация управления и контроль исполнения программ и решений председателя комиссии 

по вопросам государственного строительного надзора и экспертизы правительства Санкт-

Петербурга в области государственного строительного надзора и экспертизы, осуществления 
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государственного управления в данной сфере,  координации  деятельности в этой сфере 

территориальных и отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-

Петербурга. 

 

Форма предложений: проекты программ и решений председателя комиссии по вопросам 

государственного строительного надзора и экспертизы правительства Санкт-Петербурга в области 

государственного строительного надзора и экспертизы, осуществления государственного 

управления в данной сфере,  координации  деятельности в этой сфере территориальных и 

отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-Петербурга. 
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НАУЧНАЯ КОМИССИЯ ПО ВОПРОСАМ АРХИВНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 
Научный анализ проводимой политики в области архивного дела, осуществления 

государственного управления в данной сфере,  координации  деятельности в этой сфере 

территориальных и отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-

Петербурга. 

Объект взаимодействия: КОМИССИЯ ПО ВОПРОСАМ АРХИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА 

 

Состав научной комиссии: 

1. Отдел профильной деятельности (научное обоснование профильной деятельности, 

разработка системы внедрения научных разработок в деятельность профильных комитетов 

Правительства муниципального образования); 

 

Научный руководитель отдела: 

 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

 

2. Отдел нравственного воспитания (разработка и осуществление на практике 

индивидуальных и групповых мер нравственного воспитания и перевоспитания взрослых) 

 

Научный руководитель отдела: 

 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

 

3. Попечительский совет (координация и содействие деятельности комитета со стороны 

правоохранительных органов, сотрудников исполнительной системы наказания); 

 

Председатель попечительского совета 

 

Член попечительского совета: 

Член попечительского совета: 

Член попечительского совета: 

Член попечительского совета: 

 

4. Отдел кадров (учет, подготовка кадров, координация деятельности отделов). 

Научный руководитель отдела: 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

 

 
Темы научной деятельности и взаимодействия с органами государственной власти 

научной комиссии 

 

 

 научный анализ проводимой политики в в области архивного дела, осуществления 

государственного управления в данной сфере,  координации  деятельности в этой сфере 

территориальных и отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-

Петербурга; 
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 научная экспертиза и оценка эффективности принимаемых законодательной и 

исполнительной властями Санкт-Петербурга решений политики в области архивного дела, 

осуществления государственного управления в данной сфере,  координации  деятельности в этой 

сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-

Петербурга; 

 исследование реального состояния дел в области архивного дела, осуществления 

государственного управления в данной сфере,  координации  деятельности в этой сфере 

территориальных и отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-

Петербурга; 

 выявление насущных проблем, возникающих при практической реализации политики в 

области архивного дела, осуществления государственного управления в данной сфере,  координации  

деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  

государственной власти Санкт-Петербурга (в том числе обеспеченность материальными, 

финансовыми и кадровыми ресурсами); 

 научный прогноз последствий реализации принимаемых властями решений в области 

архивного дела, осуществления государственного управления в данной сфере,  координации  

деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  

государственной власти Санкт-Петербурга;  

 выявление степени ответственности чиновников за принимаемые решения; 

 разработка на основе идеологии нравственности методологических рекомендаций по 

совершенствованию деятельности законодательной и исполнительной властей в области архивного 

дела, осуществления государственного управления в данной сфере,  координации  деятельности в 

этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-

Петербурга; 

 привлечение общественных и политических организаций, физических и юридических 

лиц к обсуждению с позиций принципов научности, демократичности, компетентности и 

нравственности  выявленных проблем и поиску путей их решений; 

 организация системы постоянного общественного контроля (мониторинга) в области 

архивного дела, осуществления государственного управления в данной сфере,  координации  

деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  

государственной власти Санкт-Петербурга; 

 подготовка научных рекомендаций для Экспертного Совета. 

 

Научные задачи членов научной комиссии:  

 

- оценка проводимой политики в области архивного дела, осуществления государственного 

управления в данной сфере,  координации  деятельности в этой сфере территориальных и 

отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-Петербурга; 

- проблемы проводимой политики в области архивного дела, осуществления государственного 

управления в данной сфере,  координации  деятельности в этой сфере территориальных и 

отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-Петербурга; 

- цели и задачи развития проводимой политики в области архивного дела, осуществления 

государственного управления в данной сфере,  координации  деятельности в этой сфере 

территориальных и отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-

Петербурга; 

- средства достижения целей и задач проводимой политики в области архивного дела, 

осуществления государственного управления в данной сфере,  координации  деятельности в этой 

сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-

Петербурга; 

- проекты решений председателя комиссии по вопросам архивной деятельности в Санкт-

Петербурге и Ленинградской области правительства Санкт-Петербурга  в области архивного дела, 

осуществления государственного управления в данной сфере,  координации  деятельности в этой 

сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-

Петербурга; 

- ресурсное обеспечение программ и решений председателя комиссии по вопросам архивной 

деятельности в Санкт-Петербурге и Ленинградской области правительства Санкт-Петербурга  в 

области архивного дела, осуществления государственного управления в данной сфере,  координации  

деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  

государственной власти Санкт-Петербурга; 
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- механизм реализации программ и решений председателя комиссии по вопросам архивной 

деятельности в Санкт-Петербурге и Ленинградской области правительства Санкт-Петербурга  в 

области архивного дела, осуществления государственного управления в данной сфере,  координации  

деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  

государственной власти Санкт-Петербурга; 

- организация управления и контроль исполнения программ и решений председателя комиссии 

по вопросам архивной деятельности в Санкт-Петербурге и Ленинградской области правительства 

Санкт-Петербурга  в области архивного дела, осуществления государственного управления в данной 

сфере,  координации  деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных 

органов  государственной власти Санкт-Петербурга. 

 

Форма предложений: проекты программ и решений председателя комиссии по вопросам 

архивной деятельности в Санкт-Петербурге и Ленинградской области правительства Санкт-

Петербурга  в области архивного дела, осуществления государственного управления в данной сфере,  

координации  деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  

государственной власти Санкт-Петербурга. 
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НАУЧНАЯ КОМИССИЯ ПО ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ 

САДОВОДСТВА И ОГОРОДНИЧЕСТВА 

 
Научный анализ проводимой политики в области развития садоводства и огородничества, 

осуществления государственного управления в данной сфере,  координации  деятельности в этой 

сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-

Петербурга. 

Объект взаимодействия: КОМИССИЯ ПО ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ САДОВОДСТВА И 

ОГОРОДНИЧЕСТВА ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

Состав научной комиссии: 

1. Отдел профильной деятельности (научное обоснование профильной деятельности, 

разработка системы внедрения научных разработок в деятельность профильных комитетов 

Правительства муниципального образования); 

 

Научный руководитель отдела: 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

 

2. Отдел нравственного воспитания (разработка и осуществление на практике 

индивидуальных и групповых мер нравственного воспитания и перевоспитания взрослых) 

 

Научный руководитель отдела: 

 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

 

3. Попечительский совет (координация и содействие деятельности комитета со стороны 

правоохранительных органов, сотрудников исполнительной системы наказания); 

 

Председатель попечительского совета 

 

Член попечительского совета: 

Член попечительского совета: 

Член попечительского совета: 

Член попечительского совета: 

 

4. Отдел кадров (учет, подготовка кадров, координация деятельности отделов). 

 
Научный руководитель отдела: 

 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

 

 
Темы научной деятельности и взаимодействия с органами государственной власти 

научной комиссии 

 

 

 

научный анализ проводимой политики в области развития садоводства и огородничества, 

осуществления государственного управления в данной сфере,  координации  деятельности в этой 

сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-

Петербурга; 
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научная экспертиза и оценка эффективности принимаемых законодательной и 

исполнительной властями Санкт-Петербурга решений политики в области развития садоводства и 

огородничества, осуществления государственного управления в данной сфере,  координации  

деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  

государственной власти Санкт-Петербурга. 

 исследование реального состояния дел в области развития садоводства и 

огородничества, осуществления государственного управления в данной сфере,  координации  

деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  

государственной власти Санкт-Петербурга; 

 выявление насущных проблем, возникающих при практической реализации политики в 

области развития садоводства и огородничества, осуществления государственного управления в 

данной сфере,  координации  деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых 

исполнительных органов  государственной власти Санкт-Петербурга (в том числе обеспеченность 

материальными, финансовыми и кадровыми ресурсами); 

 научный прогноз последствий реализации принимаемых властями решений в области 

развития садоводства и огородничества, осуществления государственного управления в данной 

сфере,  координации  деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных 

органов  государственной власти Санкт-Петербурга;  

 выявление степени ответственности чиновников за принимаемые решения; 

 разработка на основе идеологии нравственности методологических рекомендаций по 

совершенствованию деятельности законодательной и исполнительной властей в области развития 

садоводства и огородничества, осуществления государственного управления в данной сфере,  

координации  деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  

государственной власти Санкт-Петербурга; 

 привлечение общественных и политических организаций, физических и юридических 

лиц к обсуждению с позиций принципов научности, демократичности, компетентности и 

нравственности  выявленных проблем и поиску путей их решений; 

 организация системы постоянного общественного контроля (мониторинга) в области 

развития садоводства и огородничества, осуществления государственного управления в данной 

сфере,  координации  деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных 

органов  государственной власти Санкт-Петербурга; 

 подготовка научных рекомендаций для Экспертного Совета. 

 

Научные задачи членов научной комиссии:  

 

- оценка проводимой политики в области развития садоводства и огородничества, 

осуществления государственного управления в данной сфере,  координации  деятельности в этой 

сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-

Петербурга; 

- проблемы проводимой политики в области развития садоводства и огородничества, 

осуществления государственного управления в данной сфере,  координации  деятельности в этой 

сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-

Петербурга; 

- цели и задачи развития проводимой политики в области развития садоводства и 

огородничества, осуществления государственного управления в данной сфере,  координации  

деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  

государственной власти Санкт-Петербурга; 

- средства достижения целей и задач проводимой политики в области развития садоводства и 

огородничества, осуществления государственного управления в данной сфере,  координации  

деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  

государственной власти Санкт-Петербурга; 

- проекты решений председателя комиссии по вопросам развития садоводства и 

огородничества правительства Санкт-Петербурга в области развития садоводства и огородничества, 

осуществления государственного управления в данной сфере,  координации  деятельности в этой 

сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-

Петербурга; 

- ресурсное обеспечение программ и решений председателя комиссии по вопросам развития 

садоводства и огородничества правительства Санкт-Петербурга в области развития садоводства и 

огородничества, осуществления государственного управления в данной сфере,  координации  
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деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  

государственной власти Санкт-Петербурга; 

- механизм реализации программ и решений председателя комиссии по вопросам развития 

садоводства и огородничества правительства Санкт-Петербурга в области развития садоводства и 

огородничества, осуществления государственного управления в данной сфере,  координации  

деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  

государственной власти Санкт-Петербурга; 

- организация управления и контроль исполнения программ и решений председателя комиссии 

по вопросам развития садоводства и огородничества правительства Санкт-Петербурга в области 

развития садоводства и огородничества, осуществления государственного управления в данной 

сфере,  координации  деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных 

органов  государственной власти Санкт-Петербурга. 

 

Форма предложений: проекты программ и решений председателя комиссии по вопросам 

развития садоводства и огородничества правительства Санкт-Петербурга в области развития 

садоводства и огородничества, осуществления государственного управления в данной сфере,  

координации  деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  

государственной власти Санкт-Петербурга. 
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НАУЧНАЯ КОМИССИЯ ПО ВОПРОСАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Научный анализ проводимой политики по вопросам деятельности органов внутренних дел 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области, осуществления государственного управления в данной 

сфере,  координации  деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных 

органов  государственной власти Санкт-Петербурга. 

Объект взаимодействия: КОМИССИЯ ПО ВОПРОСАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ 

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 
Состав научной комиссии: 

1. Отдел профильной деятельности (научное обоснование профильной деятельности, 

разработка системы внедрения научных разработок в деятельность профильных комитетов 

Правительства муниципального образования); 

 

Научный руководитель отдела: 

 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

 

2. Отдел нравственного воспитания (разработка и осуществление на практике 

индивидуальных и групповых мер нравственного воспитания и перевоспитания взрослых) 

Научный руководитель отдела: 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

 

3. Попечительский совет (координация и содействие деятельности комитета со стороны 

правоохранительных органов, сотрудников исполнительной системы наказания); 

 

Председатель попечительского совета 

Член попечительского совета: 

Член попечительского совета: 

Член попечительского совета: 

Член попечительского совета: 

 

4. Отдел кадров (учет, подготовка кадров, координация деятельности отделов). 

Научный руководитель отдела: 

 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

 

 
Темы научной деятельности и взаимодействия с органами государственной власти 

научной комиссии 

 

 научный анализ деятельности органов внутренних дел Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области, осуществления государственного управления в данной сфере,  координации  

деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  

государственной власти Санкт-Петербурга; 

 научная экспертиза и оценка эффективности принимаемых законодательной и 

исполнительной властями Санкт-Петербурга решений по вопросам деятельности органов 

внутренних дел Санкт-Петербурга и Ленинградской области, осуществления государственного 
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управления в данной сфере,  координации  деятельности в этой сфере территориальных и 

отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-Петербурга; 

 исследование реального состояния дел в вопросах деятельности органов внутренних дел 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области, осуществления государственного управления в данной 

сфере,  координации  деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных 

органов  государственной власти Санкт-Петербурга; 

 выявление насущных проблем, возникающих при практической реализации политики в 

сфере  деятельности органов внутренних дел Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 

осуществления государственного управления в данной сфере,  координации  деятельности в этой 

сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-

Петербурга (в том числе обеспеченность материальными, финансовыми и кадровыми ресурсами); 

 научный прогноз последствий реализации принимаемых властями решений по 

вопросам деятельности органов внутренних дел Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 

осуществления государственного управления в данной сфере,  координации  деятельности в этой 

сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-

Петербурга;  

 выявление степени ответственности чиновников за принимаемые решения; 

 разработка на основе идеологии нравственности методологических рекомендаций по 

совершенствованию деятельности законодательной и исполнительной властей по вопросам 

деятельности органов внутренних дел Санкт-Петербурга и Ленинградской области, осуществления 

государственного управления в данной сфере,  координации  деятельности в этой сфере 

территориальных и отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-

Петербурга; 

 привлечение общественных и политических организаций, физических и юридических 

лиц к обсуждению с позиций принципов научности, демократичности, компетентности и 

нравственности  выявленных проблем и поиску путей их решений; 

 организация системы постоянного общественного контроля (мониторинга) по вопросам 

деятельности органов внутренних дел Санкт-Петербурга и Ленинградской области, осуществления 

государственного управления в данной сфере,  координации  деятельности в этой сфере 

территориальных и отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-

Петербурга; 

 подготовка научных рекомендаций для Экспертного Совета. 

 

Научные задачи членов научной комиссии:  

 

- оценка проводимой политики по вопросам деятельности органов внутренних дел Санкт-

Петербурга и Ленинградской области, осуществления государственного управления в данной сфере,  

координации  деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  

государственной власти Санкт-Петербурга; 

- проблемы проводимой политики по вопросам деятельности органов внутренних дел Санкт-

Петербурга и Ленинградской области, осуществления государственного управления в данной сфере,  

координации  деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  

государственной власти Санкт-Петербурга; 

- цели и задачи развития проводимой политики по вопросам деятельности органов внутренних 

дел Санкт-Петербурга и Ленинградской области, осуществления государственного управления в 

данной сфере,  координации  деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых 

исполнительных органов  государственной власти Санкт-Петербурга; 

- средства достижения целей и задач проводимой политики по вопросам деятельности органов 

внутренних дел Санкт-Петербурга и Ленинградской области, осуществления государственного 

управления в данной сфере,  координации  деятельности в этой сфере территориальных и 

отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-Петербурга; 

- проекты решений председателя комиссии по вопросам деятельности органов внутренних дел 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области правительства Санкт-Петербурга в области проводимой 

политики в сфере деятельности органов внутренних дел Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области, осуществления государственного управления в данной сфере,  координации  деятельности в 

этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-

Петербурга; 

- ресурсное обеспечение программ и решений председателя комиссии по вопросам 

деятельности органов внутренних дел Санкт-Петербурга и Ленинградской области правительства 

Санкт-Петербурга в области проводимой политики в сфере деятельности органов внутренних дел 
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Санкт-Петербурга и Ленинградской области, осуществления государственного управления в данной 

сфере,  координации  деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных 

органов  государственной власти Санкт-Петербурга; 

- механизм реализации программ и решений председателя комиссии по вопросам 

деятельности органов внутренних дел Санкт-Петербурга и Ленинградской области правительства 

Санкт-Петербурга в области проводимой политики в сфере деятельности органов внутренних дел 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области, осуществления государственного управления в данной 

сфере,  координации  деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных 

органов  государственной власти Санкт-Петербурга; 

- организация управления и контроль исполнения программ и решений председателя комиссии 

по вопросам деятельности органов внутренних дел Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

правительства Санкт-Петербурга в области проводимой политики в сфере деятельности органов 

внутренних дел Санкт-Петербурга и Ленинградской области, осуществления государственного 

управления в данной сфере,  координации  деятельности в этой сфере территориальных и 

отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-Петербурга. 

 

Форма предложений: проекты программ и решений председателя комиссии по вопросам 

деятельности органов внутренних дел Санкт-Петербурга и Ленинградской области правительства 

Санкт-Петербурга в области проводимой политики в сфере деятельности органов внутренних дел 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области, осуществления государственного управления в данной 

сфере,  координации  деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных 

органов  государственной власти Санкт-Петербурга. 
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НАУЧНАЯ КОМИССИЯ  ПО ВОПРОСАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ РЕГИСТРАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ ПО САНКТ-

ПЕТЕРБУРГУ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Научный анализ проводимой политики в области деятельности Федеральной регистрационной 

службы, осуществления государственного управления в данной сфере,  координации  деятельности в 

этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-

Петербурга. 

Объект для взаимодействия: КОМИССИЯ  ПО ВОПРОСАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ РЕГИСТРАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ И 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

Состав научной комиссии: 

1. Отдел профильной деятельности (научное обоснование профильной деятельности, 

разработка системы внедрения научных разработок в деятельность профильных комитетов 

Правительства муниципального образования); 

 

Научный руководитель отдела: 

 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

 

2. Отдел нравственного воспитания (разработка и осуществление на практике 

индивидуальных и групповых мер нравственного воспитания и перевоспитания взрослых) 

 

Научный руководитель отдела: 

 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

 

3. Попечительский совет (координация и содействие деятельности комитета со стороны 

правоохранительных органов, сотрудников исполнительной системы наказания); 

 

Председатель попечительского совета 

 

Член попечительского совета: 

Член попечительского совета: 

Член попечительского совета: 

Член попечительского совета: 

 

4. Отдел кадров (учет, подготовка кадров, координация деятельности отделов). 

 
Научный руководитель отдела: 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 
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Темы научной деятельности и взаимодействия с органами государственной власти 

научной комиссии 

 

 

 научный анализ проводимой политики в области деятельности федеральной 

регистрационной службы, осуществления государственного управления в данной сфере,  

координации  деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  

государственной власти Санкт-Петербурга; 

 научная экспертиза и оценка эффективности принимаемых законодательной и 

исполнительной властями Санкт-Петербурга решений политики в области деятельности 

федеральной регистрационной службы, осуществления государственного управления в данной 

сфере,  координации  деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных 

органов  государственной власти Санкт-Петербурга; 

 исследование реального состояния дел в области деятельности федеральной 

регистрационной службы, осуществления государственного управления в данной сфере,  

координации  деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  

государственной власти Санкт-Петербурга; 

 выявление насущных проблем, возникающих при практической реализации политики в 

области деятельности федеральной регистрационной службы, осуществления государственного 

управления в данной сфере,  координации  деятельности в этой сфере территориальных и 

отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-Петербурга (в том числе 

обеспеченность материальными, финансовыми и кадровыми ресурсами); 

 научный прогноз последствий реализации принимаемых властями решений в области 

деятельности федеральной регистрационной службы, осуществления государственного управления в 

данной сфере,  координации  деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых 

исполнительных органов  государственной власти Санкт-Петербурга;  

 выявление степени ответственности чиновников за принимаемые решения; 

 разработка на основе идеологии нравственности методологических рекомендаций по 

совершенствованию деятельности законодательной и исполнительной властей в области 

деятельности федеральной регистрационной службы, осуществления государственного управления в 

данной сфере,  координации  деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых 

исполнительных органов  государственной власти Санкт-Петербурга; 

 привлечение общественных и политических организаций, физических и юридических 

лиц к обсуждению с позиций принципов научности, демократичности, компетентности и 

нравственности  выявленных проблем и поиску путей их решений; 

 организация системы постоянного общественного контроля (мониторинга) в области 

деятельности федеральной регистрационной службы, осуществления государственного управления в 

данной сфере,  координации  деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых 

исполнительных органов  государственной власти Санкт-Петербурга; 

 подготовка научных рекомендаций для Экспертного Совета. 

 

Научные задачи членов научной комиссии:  

 

- оценка проводимой политики в области деятельности федеральной регистрационной 

службы, осуществления государственного управления в данной сфере,  координации  деятельности в 

этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-

Петербурга; 

- проблемы проводимой политики в области деятельности федеральной регистрационной 

службы, осуществления государственного управления в данной сфере,  координации  деятельности в 

этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-

Петербурга; 

- цели и задачи развития проводимой политики в области деятельности федеральной 

регистрационной службы, осуществления государственного управления в данной сфере,  

координации  деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  

государственной власти Санкт-Петербурга; 

- средства достижения целей и задач проводимой политики в области деятельности 

федеральной регистрационной службы, осуществления государственного управления в данной 

сфере,  координации  деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных 

органов  государственной власти Санкт-Петербурга; 
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- проекты решений председателя комиссии  по вопросам деятельности федеральной 

регистрационной службы по Санкт-Петербургу и ленинградской области  правительства Санкт-

Петербурга в области проводимой политики в области деятельности федеральной регистрационной 

службы, осуществления государственного управления в данной сфере,  координации  деятельности в 

этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-

Петербурга; 

- ресурсное обеспечение программ и решений председателя комиссии  по вопросам 

деятельности федеральной регистрационной службы по Санкт-Петербургу и ленинградской области  

правительства Санкт-Петербурга в области проводимой политики в области деятельности 

федеральной регистрационной службы, осуществления государственного управления в данной 

сфере,  координации  деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных 

органов  государственной власти Санкт-Петербурга; 

- механизм реализации программ и решений председателя комиссии  по вопросам 

деятельности федеральной регистрационной службы по Санкт-Петербургу и ленинградской области  

правительства Санкт-Петербурга в области проводимой политики в области деятельности 

федеральной регистрационной службы, осуществления государственного управления в данной 

сфере,  координации  деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных 

органов  государственной власти Санкт-Петербурга; 

- организация управления и контроль исполнения программ и решений председателя комиссии  

по вопросам деятельности федеральной регистрационной службы по Санкт-Петербургу и 

ленинградской области  правительства Санкт-Петербурга в области проводимой политики в области 

деятельности федеральной регистрационной службы, осуществления государственного управления в 

данной сфере,  координации  деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых 

исполнительных органов  государственной власти Санкт-Петербурга. 

 

Форма предложений: проекты программ и решений председателя комиссии  по вопросам 

деятельности федеральной регистрационной службы по Санкт-Петербургу и ленинградской области  

правительства Санкт-Петербурга в области проводимой политики в области деятельности 

федеральной регистрационной службы, осуществления государственного управления в данной 

сфере,  координации  деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных 

органов  государственной власти Санкт-Петербурга. 
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НАУЧНАЯ КОМИССИЯ ПО ВОПРОСАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ТАМОЖНИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 
Научный анализ проводимой политики в области деятельности таможни, осуществления 

государственного управления в данной сфере,  координации  деятельности в этой сфере 

территориальных и отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-

Петербурга. 

Объект для взаимодействия: КОМИССИЯ ПО ВОПРОСАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ТАМОЖНИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 
Состав научной комиссии: 

1. Отдел профильной деятельности (научное обоснование профильной деятельности, 

разработка системы внедрения научных разработок в деятельность профильных комитетов 

Правительства муниципального образования); 

 

Научный руководитель отдела: 

 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

 

2. Отдел нравственного воспитания (разработка и осуществление на практике 

индивидуальных и групповых мер нравственного воспитания и перевоспитания взрослых) 

 

Научный руководитель отдела: 

 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

 

3. Попечительский совет (координация и содействие деятельности комитета со стороны 

правоохранительных органов, сотрудников исполнительной системы наказания); 

 

Председатель попечительского совета 

 

Член попечительского совета: 

Член попечительского совета: 

Член попечительского совета: 

Член попечительского совета: 

 

4. Отдел кадров (учет, подготовка кадров, координация деятельности отделов). 

 
Научный руководитель отдела: 

 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 
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Темы научной деятельности и взаимодействия с органами государственной власти 

научной комиссии 

 

 

 

 научный анализ проводимой политики в области деятельности таможни, осуществления 

государственного управления в данной сфере,  координации  деятельности в этой сфере 

территориальных и отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-

Петербурга; 

 научная экспертиза и оценка эффективности принимаемых законодательной и 

исполнительной властями Санкт-Петербурга решений политики в области деятельности таможни, 

осуществления государственного управления в данной сфере,  координации  деятельности в этой 

сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-

Петербурга; 

 исследование реального состояния дел в области деятельности таможни, осуществления 

государственного управления в данной сфере,  координации  деятельности в этой сфере 

территориальных и отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-

Петербурга; 

 выявление насущных проблем, возникающих при практической реализации политики в 

области деятельности таможни, осуществления государственного управления в данной сфере,  

координации  деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  

государственной власти Санкт-Петербурга (в том числе обеспеченность материальными, 

финансовыми и кадровыми ресурсами); 

 научный прогноз последствий реализации принимаемых властями решений в области 

деятельности таможни, осуществления государственного управления в данной сфере,  координации  

деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  

государственной власти Санкт-Петербурга;  

 выявление степени ответственности чиновников за принимаемые решения; 

 разработка на основе идеологии нравственности методологических рекомендаций по 

совершенствованию деятельности законодательной и исполнительной властей в области 

деятельности таможни, осуществления государственного управления в данной сфере,  координации  

деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  

государственной власти Санкт-Петербурга; 

 привлечение общественных и политических организаций, физических и юридических 

лиц к обсуждению с позиций принципов научности, демократичности, компетентности и 

нравственности  выявленных проблем и поиску путей их решений; 

 организация системы постоянного общественного контроля (мониторинга) в области 

деятельности таможни, осуществления государственного управления в данной сфере,  координации  

деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  

государственной власти Санкт-Петербурга; 

 подготовка научных рекомендаций для Экспертного Совета. 

 

Научные задачи членов научной комиссии:  

 

- оценка проводимой политики в области деятельности таможни, осуществления 

государственного управления в данной сфере,  координации  деятельности в этой сфере 

территориальных и отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-

Петербурга; 

- проблемы проводимой политики в области деятельности таможни, осуществления 

государственного управления в данной сфере,  координации  деятельности в этой сфере 

территориальных и отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-

Петербурга; 

- цели и задачи развития проводимой политики в области деятельности таможни, 

осуществления государственного управления в данной сфере,  координации  деятельности в этой 

сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-

Петербурга; 

- средства достижения целей и задач проводимой политики в области деятельности таможни, 

осуществления государственного управления в данной сфере,  координации  деятельности в этой 

сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-

Петербурга; 
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- проекты решений председателя комиссии по вопросам деятельности таможни Санкт-

Петербурга и ленинградской области правительства Санкт-Петербурга в области деятельности 

таможни, осуществления государственного управления в данной сфере,  координации  деятельности 

в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  государственной власти 

Санкт-Петербурга; 

- ресурсное обеспечение программ и решений председателя комиссии по вопросам 

деятельности таможни Санкт-Петербурга и ленинградской области правительства Санкт-Петербурга 

в области деятельности таможни, осуществления государственного управления в данной сфере,  

координации  деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  

государственной власти Санкт-Петербурга; 

- механизм реализации программ и решений председателя комиссии по вопросам 

деятельности таможни Санкт-Петербурга и ленинградской области правительства Санкт-Петербурга 

в области деятельности таможни, осуществления государственного управления в данной сфере,  

координации  деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  

государственной власти Санкт-Петербурга; 

- организация управления и контроль исполнения программ и решений председателя комиссии 

по вопросам деятельности таможни Санкт-Петербурга и ленинградской области правительства 

Санкт-Петербурга в области деятельности таможни, осуществления государственного управления в 

данной сфере,  координации  деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых 

исполнительных органов  государственной власти Санкт-Петербурга. 

 

Форма предложений: проекты программ и решений председателя комиссии по вопросам 

деятельности таможни Санкт-Петербурга и ленинградской области правительства Санкт-Петербурга 

в области деятельности таможни, осуществления государственного управления в данной сфере,  

координации  деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  

государственной власти Санкт-Петербурга. 
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НАУЧНАЯ КОМИССИЯ  ПО ВОПРОСАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ РФ ПО САНКТ-

ПЕТЕРБУРГУ 

 

 
Научный анализ проводимой политики в области деятельности федеральной налоговой  

службы в Санкт-Петербурге, осуществления государственного управления в данной сфере,  

координации  деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  

государственной власти Санкт-Петербурга. 

Объект взаимодействия: УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ РФ 

ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ  ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ  РФ 

ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ 

 
Состав научной комиссии: 

1. Отдел профильной деятельности (научное обоснование профильной деятельности, 

разработка системы внедрения научных разработок в деятельность профильных комитетов 

Правительства муниципального образования); 

 

Научный руководитель отдела: 

 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

 

2. Отдел нравственного воспитания (разработка и осуществление на практике 

индивидуальных и групповых мер нравственного воспитания и перевоспитания взрослых) 

Научный руководитель отдела: 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

 

3. Попечительский совет (координация и содействие деятельности комитета со стороны 

правоохранительных органов, сотрудников исполнительной системы наказания); 

Председатель попечительского совета 

Член попечительского совета: 

Член попечительского совета: 

Член попечительского совета: 

Член попечительского совета: 

 

4. Отдел кадров (учет, подготовка кадров, координация деятельности отделов). 

Научный руководитель отдела: 

 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

 

 

 

 

 
Темы научной деятельности и взаимодействия с органами государственной власти 

научной комиссии 

 

 научный анализ проводимой политики в области деятельности федеральной налоговой  

службы в Санкт-Петербурге, осуществления государственного управления в данной сфере,  
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координации  деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  

государственной власти Санкт-Петербурга; 

 научная экспертиза и оценка эффективности принимаемых законодательной и 

исполнительной властями Санкт-Петербурга решений в области деятельности федеральной 

налоговой  службы в Санкт-Петербурге, осуществления государственного управления в данной 

сфере,  координации  деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных 

органов  государственной власти Санкт-Петербурга; 

 исследование реального состояния дел в области деятельности федеральной налоговой  

службы в Санкт-Петербурге, осуществления государственного управления в данной сфере,  

координации  деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  

государственной власти Санкт-Петербурга; 

 выявление насущных проблем, возникающих при практической реализации политики в 

области деятельности федеральной налоговой  службы в Санкт-Петербурге, осуществления 

государственного управления в данной сфере,  координации  деятельности в этой сфере 

территориальных и отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-Петербурга 

(в том числе обеспеченность материальными, финансовыми и кадровыми ресурсами); 

 научный прогноз последствий реализации принимаемых властями решений в области 

деятельности федеральной налоговой  службы в Санкт-Петербурге, осуществления 

государственного управления в данной сфере,  координации  деятельности в этой сфере 

территориальных и отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-

Петербурга;  

 выявление степени ответственности чиновников за принимаемые решения; 

 разработка на основе идеологии нравственности методологических рекомендаций по 

совершенствованию деятельности законодательной и исполнительной властей в области 

деятельности федеральной налоговой  службы в Санкт-Петербурге, осуществления 

государственного управления в данной сфере,  координации  деятельности в этой сфере 

территориальных и отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-

Петербурга; 

 привлечение общественных и политических организаций, физических и юридических 

лиц к обсуждению с позиций принципов научности, демократичности, компетентности и 

нравственности  выявленных проблем и поиску путей их решений; 

 организация системы постоянного общественного контроля (мониторинга) в области 

деятельности федеральной налоговой  службы в Санкт-Петербурге, осуществления 

государственного управления в данной сфере,  координации  деятельности в этой сфере 

территориальных и отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-

Петербурга; 

 подготовка научных рекомендаций для Экспертного Совета. 

 

Научные задачи членов научной комиссии:  

 

- оценка проводимой политики в области деятельности федеральной налоговой  службы в 

Санкт-Петербурге, осуществления государственного управления в данной сфере,  координации  

деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  

государственной власти Санкт-Петербурга; 

- проблемы проводимой политики в области деятельности федеральной налоговой  службы в 

Санкт-Петербурге, осуществления государственного управления в данной сфере,  координации  

деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  

государственной власти Санкт-Петербурга; 

- цели и задачи развития проводимой политики в области деятельности федеральной 

налоговой  службы в Санкт-Петербурге, осуществления государственного управления в данной 

сфере,  координации  деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных 

органов  государственной власти Санкт-Петербурга; 

- средства достижения целей и задач проводимой политики в области деятельности 

федеральной налоговой  службы в Санкт-Петербурге, осуществления государственного управления 

в данной сфере,  координации  деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых 

исполнительных органов  государственной власти Санкт-Петербурга; 

- проекты решений руководителя Управления Федеральной налоговой службы РФ по Санкт-

Петербургу, руководителя  Инспекция Федеральной налоговой службы  РФ по Санкт-Петербургу в 

области деятельности федеральной налоговой  службы в Санкт-Петербурге, осуществления 

государственного управления в данной сфере,  координации  деятельности в этой сфере 
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территориальных и отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-

Петербурга; 

- ресурсное обеспечение программ и решений руководителя Управления Федеральной 

налоговой службы РФ по Санкт-Петербургу, руководителя  Инспекция Федеральной налоговой 

службы  РФ по Санкт-Петербургу в области деятельности федеральной налоговой  службы в Санкт-

Петербурге, осуществления государственного управления в данной сфере,  координации  

деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  

государственной власти Санкт-Петербурга; 

- механизм реализации программ и решений руководителя Управления Федеральной 

налоговой службы РФ по Санкт-Петербургу, руководителя  Инспекция Федеральной налоговой 

службы  РФ по Санкт-Петербургу в области деятельности федеральной налоговой  службы в Санкт-

Петербурге, осуществления государственного управления в данной сфере,  координации  

деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  

государственной власти Санкт-Петербурга; 

- организация управления и контроль исполнения программ и решений руководителя 

Управления Федеральной налоговой службы РФ по Санкт-Петербургу, руководителя  Инспекция 

Федеральной налоговой службы  РФ по Санкт-Петербургу в области деятельности федеральной 

налоговой  службы в Санкт-Петербурге, осуществления государственного управления в данной 

сфере,  координации  деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных 

органов  государственной власти Санкт-Петербурга. 

 

Форма предложений: проекты программ и решений руководителя Управления Федеральной 

налоговой службы РФ по Санкт-Петербургу, руководителя  Инспекция Федеральной налоговой 

службы  РФ по Санкт-Петербургу в области деятельности федеральной налоговой  службы в Санкт-

Петербурге, осуществления государственного управления в данной сфере,  координации  

деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  

государственной власти Санкт-Петербурга. 
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НАУЧНАЯ КОМИССИЯ ПО ВОПРОСАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ И 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 
Научный анализ проводимой политики в области деятельности Пенсионного фонда РФ в 

Санкт-Петербурге, осуществления государственного управления в данной сфере,  координации  

деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  

государственной власти Санкт-Петербурга. 

Объект взаимодействия: ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ ПО САНКТ-

ПЕТЕРБУРГУ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Состав научной комиссии: 

1. Отдел профильной деятельности (научное обоснование профильной деятельности, 

разработка системы внедрения научных разработок в деятельность профильных комитетов 

Правительства муниципального образования); 

 

Научный руководитель отдела: 

 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

 

2. Отдел нравственного воспитания (разработка и осуществление на практике 

индивидуальных и групповых мер нравственного воспитания и перевоспитания взрослых) 

 

Научный руководитель отдела: 

 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

 

3. Попечительский совет (координация и содействие деятельности комитета со стороны 

правоохранительных органов, сотрудников исполнительной системы наказания); 

 

Председатель попечительского совета 

 

Член попечительского совета: 

Член попечительского совета: 

Член попечительского совета: 

Член попечительского совета: 

 

4. Отдел кадров (учет, подготовка кадров, координация деятельности отделов). 

Научный руководитель отдела: 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

 

 

 

 

 

 

 



 141 

Темы научной деятельности и взаимодействия с органами государственной власти 

научной комиссии 

 

 научный анализ проводимой политики в области деятельности Пенсионного фонда РФ 

в Санкт-Петербурге, осуществления государственного управления в данной сфере,  координации  

деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  

государственной власти Санкт-Петербурга; 

 научная экспертиза и оценка эффективности принимаемых законодательной и 

исполнительной властями Санкт-Петербурга решений политики в области деятельности 

Пенсионного фонда РФ в Санкт-Петербурге, осуществления государственного управления в данной 

сфере,  координации  деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных 

органов  государственной власти Санкт-Петербурга; 

 исследование реального состояния дел в области деятельности Пенсионного фонда РФ 

в Санкт-Петербурге, осуществления государственного управления в данной сфере,  координации  

деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  

государственной власти Санкт-Петербурга; 

 выявление насущных проблем, возникающих при практической реализации политики в 

области деятельности Пенсионного фонда РФ в Санкт-Петербурге, осуществления государственного 

управления в данной сфере,  координации  деятельности в этой сфере территориальных и 

отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-Петербурга (в том числе 

обеспеченность материальными, финансовыми и кадровыми ресурсами); 

 научный прогноз последствий реализации принимаемых властями решений в области 

деятельности Пенсионного фонда РФ в Санкт-Петербурге, осуществления государственного 

управления в данной сфере,  координации  деятельности в этой сфере территориальных и 

отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-Петербурга;  

 выявление степени ответственности чиновников за принимаемые решения; 

 разработка на основе идеологии нравственности методологических рекомендаций по 

совершенствованию деятельности законодательной и исполнительной властей в области 

деятельности Пенсионного фонда РФ в Санкт-Петербурге, осуществления государственного 

управления в данной сфере,  координации  деятельности в этой сфере территориальных и 

отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-Петербурга; 

 привлечение общественных и политических организаций, физических и юридических 

лиц к обсуждению с позиций принципов научности, демократичности, компетентности и 

нравственности  выявленных проблем и поиску путей их решений; 

 организация системы постоянного общественного контроля (мониторинга) в области 

деятельности Пенсионного фонда РФ в Санкт-Петербурге, осуществления государственного 

управления в данной сфере,  координации  деятельности в этой сфере территориальных и 

отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-Петербурга; 

 подготовка научных рекомендаций для Экспертного Совета. 

 

Научные задачи членов научной комиссии:  

 

- оценка проводимой политики в области деятельности Пенсионного фонда РФ в Санкт-

Петербурге, осуществления государственного управления в данной сфере,  координации  

деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  

государственной власти Санкт-Петербурга; 

- проблемы проводимой политики в области деятельности Пенсионного фонда РФ в Санкт-

Петербурге, осуществления государственного управления в данной сфере,  координации  

деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  

государственной власти Санкт-Петербурга; 

- цели и задачи развития проводимой политики в области деятельности Пенсионного фонда 

РФ в Санкт-Петербурге, осуществления государственного управления в данной сфере,  координации  

деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  

государственной власти Санкт-Петербурга; 

- средства достижения целей и задач проводимой политики в области деятельности 

Пенсионного фонда РФ в Санкт-Петербурге, осуществления государственного управления в данной 

сфере,  координации  деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных 

органов  государственной власти Санкт-Петербурга; 

- проекты решений руководителя Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по 

Санкт-Петербургу и ленинградской области в области деятельности Пенсионного фонда РФ в Санкт-
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Петербурге, осуществления государственного управления в данной сфере,  координации  

деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  

государственной власти Санкт-Петербурга; 

- ресурсное обеспечение программ и решений руководителя Отделения Пенсионного фонда 

Российской Федерации по Санкт-Петербургу и ленинградской области в области деятельности 

Пенсионного фонда РФ в Санкт-Петербурге, осуществления государственного управления в данной 

сфере,  координации  деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных 

органов  государственной власти Санкт-Петербурга; 

- механизм реализации программ и решений руководителя Отделения Пенсионного фонда 

Российской Федерации по Санкт-Петербургу и ленинградской области в области деятельности 

Пенсионного фонда РФ в Санкт-Петербурге, осуществления государственного управления в данной 

сфере,  координации  деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных 

органов  государственной власти Санкт-Петербурга; 

- организация управления и контроль исполнения программ и решений руководителя 

Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Санкт-Петербургу и ленинградской 

области в области деятельности Пенсионного фонда РФ в Санкт-Петербурге, осуществления 

государственного управления в данной сфере,  координации  деятельности в этой сфере 

территориальных и отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-

Петербурга. 

 

Форма предложений: проекты программ и решений руководителя Отделения Пенсионного 

фонда Российской Федерации по Санкт-Петербургу и ленинградской области в области 

деятельности Пенсионного фонда РФ в Санкт-Петербурге, осуществления государственного 

управления в данной сфере,  координации  деятельности в этой сфере территориальных и 

отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-Петербурга. 
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НАУЧНАЯ КОМИССИЯ ПО ВОПРОСАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО  РЕГИОНАЛЬНОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РФ 

 
Научный анализ проводимой политики в области социального страхования в Санкт-

Петербурге, осуществления государственного управления в данной сфере,  координации  

деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  

государственной власти Санкт-Петербурга. 

Объект взаимодействия: САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РФ 

 

Состав научной комиссии: 

1. Отдел профильной деятельности (научное обоснование профильной деятельности, 

разработка системы внедрения научных разработок в деятельность профильных комитетов 

Правительства муниципального образования); 

 

Научный руководитель отдела: 

 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

 

2. Отдел нравственного воспитания (разработка и осуществление на практике 

индивидуальных и групповых мер нравственного воспитания и перевоспитания взрослых) 

 

Научный руководитель отдела: 

 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

 

3. Попечительский совет (координация и содействие деятельности комитета со стороны 

правоохранительных органов, сотрудников исполнительной системы наказания); 

 

Председатель попечительского совета 

 

Член попечительского совета: 

Член попечительского совета: 

Член попечительского совета: 

Член попечительского совета: 

 

4. Отдел кадров (учет, подготовка кадров, координация деятельности отделов). 

 
Научный руководитель отдела: 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 
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Темы научной деятельности и взаимодействия с органами государственной власти 

научной комиссии 

 

 

 научный анализ проводимой политики в области социального страхования в Санкт-

Петербурге, осуществления государственного управления в данной сфере,  координации  

деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  

государственной власти Санкт-Петербурга; 

 научная экспертиза и оценка эффективности принимаемых законодательной и 

исполнительной властями Санкт-Петербурга решений политики в области социального страхования 

в Санкт-Петербурге, осуществления государственного управления в данной сфере,  координации  

деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  

государственной власти Санкт-Петербурга; 

 исследование реального состояния дел в области социального страхования в Санкт-

Петербурге, осуществления государственного управления в данной сфере,  координации  

деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  

государственной власти Санкт-Петербурга; 

 выявление насущных проблем, возникающих при практической реализации политики в 

области социального страхования в Санкт-Петербурге, осуществления государственного управления 

в данной сфере,  координации  деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых 

исполнительных органов  государственной власти Санкт-Петербурга (в том числе обеспеченность 

материальными, финансовыми и кадровыми ресурсами); 

 научный прогноз последствий реализации принимаемых властями решений в области 

социального страхования в Санкт-Петербурге, осуществления государственного управления в 

данной сфере,  координации  деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых 

исполнительных органов  государственной власти Санкт-Петербурга;  

 выявление степени ответственности чиновников за принимаемые решения; 

 разработка на основе идеологии нравственности методологических рекомендаций по 

совершенствованию деятельности законодательной и исполнительной властей в области 

социального страхования в Санкт-Петербурге, осуществления государственного управления в 

данной сфере,  координации  деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых 

исполнительных органов  государственной власти Санкт-Петербурга; 

 привлечение общественных и политических организаций, физических и юридических 

лиц к обсуждению с позиций принципов научности, демократичности, компетентности и 

нравственности  выявленных проблем и поиску путей их решений; 

 организация системы постоянного общественного контроля (мониторинга) в области 

социального страхования в Санкт-Петербурге, осуществления государственного управления в 

данной сфере,  координации  деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых 

исполнительных органов  государственной власти Санкт-Петербурга; 

 подготовка научных рекомендаций для Экспертного Совета. 

 

Научные задачи членов научной комиссии:  

 

- оценка проводимой политики в области социального страхования в Санкт-Петербурге, 

осуществления государственного управления в данной сфере,  координации  деятельности в этой 

сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-

Петербурга; 

- проблемы проводимой политики в области социального страхования в Санкт-Петербурге, 

осуществления государственного управления в данной сфере,  координации  деятельности в этой 

сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-

Петербурга; 

- цели и задачи развития проводимой политики в области социального страхования в Санкт-

Петербурге, осуществления государственного управления в данной сфере,  координации  

деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  

государственной власти Санкт-Петербурга; 

- средства достижения целей и задач проводимой политики в области социального 

страхования в Санкт-Петербурге, осуществления государственного управления в данной сфере,  

координации  деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  

государственной власти Санкт-Петербурга; 
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- проекты решений руководителя Санкт-петербургского регионального отделения фонда 

социального страхования РФ в области социального страхования в Санкт-Петербурге, 

осуществления государственного управления в данной сфере,  координации  деятельности в этой 

сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-

Петербурга; 

- ресурсное обеспечение программ и решений руководителя Санкт-петербургского 

регионального отделения фонда социального страхования РФ в области социального страхования в 

Санкт-Петербурге, осуществления государственного управления в данной сфере,  координации  

деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  

государственной власти Санкт-Петербурга; 

- механизм реализации программ и решений руководителя Санкт-петербургского 

регионального отделения фонда социального страхования РФ в области социального страхования в 

Санкт-Петербурге, осуществления государственного управления в данной сфере,  координации  

деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  

государственной власти Санкт-Петербурга; 

- организация управления и контроль исполнения программ и решений руководителя Санкт-

петербургского регионального отделения фонда социального страхования РФ в области социального 

страхования в Санкт-Петербурге, осуществления государственного управления в данной сфере,  

координации  деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  

государственной власти Санкт-Петербурга. 

 

Форма предложений: проекты программ и решений руководителя Санкт-петербургского 

регионального отделения фонда социального страхования РФ в области социального страхования в 

Санкт-Петербурге, осуществления государственного управления в данной сфере,  координации  

деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  

государственной власти Санкт-Петербурга. 
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НАУЧНАЯ КОМИССИЯ ПО ВОПРОСАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ 

ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ 

 
Научный анализ проводимой политики в области защиты прав потребителей и благополучия 

человека в Санкт-Петербурге, осуществления государственного управления в данной сфере,  

координации  деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  

государственной власти Санкт-Петербурга. 

Объект взаимодействия: ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ГОРОДУ САНКТ-

ПЕТЕРБУРГУ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

 
Состав научной комиссии: 

1. Отдел профильной деятельности (научное обоснование профильной деятельности, 

разработка системы внедрения научных разработок в деятельность профильных комитетов 

Правительства муниципального образования); 

 

Научный руководитель отдела: 

 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

 

2. Отдел нравственного воспитания (разработка и осуществление на практике 

индивидуальных и групповых мер нравственного воспитания и перевоспитания взрослых) 

 

Научный руководитель отдела: 

 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

 

3. Попечительский совет (координация и содействие деятельности комитета со стороны 

правоохранительных органов, сотрудников исполнительной системы наказания); 

Председатель попечительского совета 

Член попечительского совета: 

Член попечительского совета: 

Член попечительского совета: 

Член попечительского совета: 

 

4. Отдел кадров (учет, подготовка кадров, координация деятельности отделов). 

Научный руководитель отдела: 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 

Научный эксперт отдела: 
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Темы научной деятельности и взаимодействия с органами государственной власти 

научной комиссии 

 

 научный анализ проводимой политики в области защиты прав потребителей и 

благополучия человека в Санкт-Петербурге, осуществления государственного управления в данной 

сфере,  координации  деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных 

органов  государственной власти Санкт-Петербурга; 

 научная экспертиза и оценка эффективности принимаемых законодательной и 

исполнительной властями Санкт-Петербурга решений политики в области защиты прав 

потребителей и благополучия человека в Санкт-Петербурге, осуществления государственного 

управления в данной сфере,  координации  деятельности в этой сфере территориальных и 

отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-Петербурга; 

 исследование реального состояния дел в области защиты прав потребителей и 

благополучия человека в Санкт-Петербурге, осуществления государственного управления в данной 

сфере,  координации  деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных 

органов  государственной власти Санкт-Петербурга; 

 выявление насущных проблем, возникающих при практической реализации политики в 

области защиты прав потребителей и благополучия человека в Санкт-Петербурге, осуществления 

государственного управления в данной сфере,  координации  деятельности в этой сфере 

территориальных и отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-Петербурга 

(в том числе обеспеченность материальными, финансовыми и кадровыми ресурсами); 

 научный прогноз последствий реализации принимаемых властями решений в области 

защиты прав потребителей и благополучия человека в Санкт-Петербурге, осуществления 

государственного управления в данной сфере,  координации  деятельности в этой сфере 

территориальных и отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-

Петербурга;  

 выявление степени ответственности чиновников за принимаемые решения; 

 разработка на основе идеологии нравственности методологических рекомендаций по 

совершенствованию деятельности законодательной и исполнительной властей в области защиты 

прав потребителей и благополучия человека в Санкт-Петербурге, осуществления государственного 

управления в данной сфере,  координации  деятельности в этой сфере территориальных и 

отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-Петербурга; 

 привлечение общественных и политических организаций, физических и юридических 

лиц к обсуждению с позиций принципов научности, демократичности, компетентности и 

нравственности  выявленных проблем и поиску путей их решений; 

 организация системы постоянного общественного контроля (мониторинга) в области 

защиты прав потребителей и благополучия человека в Санкт-Петербурге, осуществления 

государственного управления в данной сфере,  координации  деятельности в этой сфере 

территориальных и отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-

Петербурга; 

 подготовка научных рекомендаций для Экспертного Совета. 

 

Научные задачи членов научной комиссии:  

 

- оценка проводимой политики в области защиты прав потребителей и благополучия человека 

в Санкт-Петербурге, осуществления государственного управления в данной сфере,  координации  

деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  

государственной власти Санкт-Петербурга; 

- проблемы проводимой политики в области защиты прав потребителей и благополучия 

человека в Санкт-Петербурге, осуществления государственного управления в данной сфере,  

координации  деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  

государственной власти Санкт-Петербурга; 

- цели и задачи развития проводимой политики в области защиты прав потребителей и 

благополучия человека в Санкт-Петербурге, осуществления государственного управления в данной 

сфере,  координации  деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных 

органов  государственной власти Санкт-Петербурга; 

- средства достижения целей и задач проводимой политики в области защиты прав 

потребителей и благополучия человека в Санкт-Петербурге, осуществления государственного 

управления в данной сфере,  координации  деятельности в этой сфере территориальных и 

отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-Петербурга; 
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- проекты решений руководителя Территориального управления по городу Санкт-Петербургу 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в 

области защиты прав потребителей и благополучия человека в Санкт-Петербурге, осуществления 

государственного управления в данной сфере,  координации  деятельности в этой сфере 

территориальных и отраслевых исполнительных органов  государственной власти Санкт-

Петербурга; 

- ресурсное обеспечение программ и решений руководителя Территориального управления по 

городу Санкт-Петербургу Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека в области защиты прав потребителей и благополучия человека в Санкт-

Петербурге, осуществления государственного управления в данной сфере,  координации  

деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  

государственной власти Санкт-Петербурга; 

- механизм реализации программ и решений руководителя Территориального управления по 

городу Санкт-Петербургу Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека в области защиты прав потребителей и благополучия человека в Санкт-

Петербурге, осуществления государственного управления в данной сфере,  координации  

деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  

государственной власти Санкт-Петербурга; 

- организация управления и контроль исполнения программ и решений руководителя 

Территориального управления по городу Санкт-Петербургу Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в области защиты прав потребителей и 

благополучия человека в Санкт-Петербурге, осуществления государственного управления в данной 

сфере,  координации  деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных 

органов  государственной власти Санкт-Петербурга. 

 

Форма предложений: проекты программ и решений руководителя Территориального 

управления по городу Санкт-Петербургу Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека в области защиты прав потребителей и благополучия 

человека в Санкт-Петербурге, осуществления государственного управления в данной сфере,  

координации  деятельности в этой сфере территориальных и отраслевых исполнительных органов  

государственной власти Санкт-Петербурга. 
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      Реальное состояние дел в современной России можно охарактеризовать как системный кризис - 

политический, экономический, социокультурный, научно-технический, демографический, 

образовательный, идейный  Смутное время, в котором находится сегодня наша страна, – время 

поиска выхода из системного кризиса. В этот период в обществе нет единого представления о путях 

дальнейшего развития, обостряется борьба за власть и создание государства по собственным 

представлениям. Чаще всего это борьба за возврат к старому и уже известному и новыми 

представлениями о государственных и национальных интересах, их сочетании и государственном 

строительстве. 

       Напомним, что национальный интерес (он постоянен  во времени и одинаков для любого 

народа)  заключается в создании условий для развития материальной  и духовной культуры  народа. 

Государственный интерес (он меняется в зависимости от «элиты», пришедшей к власти) – создание 

условий для сохранения  власти и защиты интересов господствующей «элиты» и обслуживающих ее 

чиновников, средств массовой информации и др. Национальный и государственный интересы не 

могут совпадать абсолютно. Если государственная политика недостаточно или совсем не отражает 

национальные интересы, то мы можем говорить о «временщиках» у государственного руля и 

нестабильности положения страны. Государственная политика, отражающая национальные 

интересы, выводит  страну из кризисных состояний, обеспечивает  ее развитие и стабильность. (Мы 

видим эти процессы  в развитии русской смуты начала ХVII  и   начала ХХ веков) Чтобы в стране 

проводилась такая государственная политика, необходимы, как минимум,  новая идеология, 

принимаемая большинством населения,  и кадры, способные успешно проводить ее в жизнь. 

        На глазах   30-60-летних  Россия пережила практически целую эпоху. При этом ужасающие  

социальные последствия, незаметные на фоне столетий в других странах, легко распознаются у нас. 

В короткий срок на смену коммунистической идеологии пришла агрессивная, господствующая в 

мире идеология массового безудержного потребления, обогащения любой ценой. Именно эта 

идеология является причиной  всех бед современного мира, в том числе и терроризма, борьбу с 

которым мировое сообщество признает как основную проблему современности. Именно эта 

идеология привела Россию на край пропасти и поставила вопрос о выживании народов, населяющих 

ее. 

         К сожалению, программы современных проправительственных и околоправительственных 

российских партий  - это не программы развития страны и общества, а программы сохранения 

сложившегося на сегодня плачевного положения. Отсутствие государственной идеологии, 

воспринимаемой большинством населения как истина, обрекает государственную политику на 

вырождение в политиканство. 

           На наш взгляд,  идеология нравственности указывает путь выхода из кризисной ситуации и 

дальнейшего развития России. Это новая надпартийная и наднациональная идеология, суть которой  

не нанесение человеком  ущерба себе, ближайшему окружению, обществу и среде обитания.  Новая 

идеология соединила в себе лучшее из накопленного  человечеством опыта (не только западной 

цивилизации), критически его переосмыслила применительно к сегодняшнему дню.  

         Человечество сделало колоссальный шаг в техническом развитии, при этом исповедуя 

различные религии, мораль и культуры как способы организации жизнедеятельности. Для 

качественного преобразования человека нужен не только материальный рывок, но и духовный. 

Именно нравственность является основой духовного развития человечества. Смута, в которой 

находится наша страна на протяжении последних двух десятилетий, только тогда будет побеждена, 

когда нравственность и общественные интересы одержат верх над интересами низменными, 

эгоистическими, когда по-настоящему высокие идеалы выйдут на первый план и отодвинут в 

сторону все остальное. Возможно, сегодня нравственный путь и есть тот «особый путь России», о 

котором говорили еще в Х1Х веке? 

       События ноября 2005 года во Франции заставляют задуматься  о будущем устройстве  мирового 

сообщества, демонстрируют несостоятельность доминирующей в либеральном западном обществе 

идеи абсолютной  ценности человеческих прав и свобод, под которыми  подразумеваются  ценности 

эпохи Просвещения, в основе которых лежит языческое представление о человеке как мере всех 

вещей.  В этой  системе не находят должного места нравственные  доктрины православия,  

католицизма, традиционного ислама и иудаизма, которые являются интеллектуальным продуктом 

конкретных цивилизаций 

      Основная задача, стоящая сегодня перед человечеством, - найти общую систему этических, 

нравственных координат, с помощью которых можно будет найти связки между различными 

культурами.  Россия, опираясь на свой  исторический опыт  соединения  Запада и Востока, 

христианства и ислама, религиозности и атеизма, может стать прообразом нового мирового порядка. 

Новый мир должен строиться не на навязанных  силой  стандартах, потому что сегодня мы со всей 

очевидностью видим бесперспективность  такого подхода со стороны США и западноевропейских 
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стран, а должен гармонично соединять культурный опыт  различных цивилизаций на основе единого 

восприятия абсолютных нравственных ценностей. 

         В условиях отсутствия  государственной идеологии, принимаемой большинством населения, 

устанавливаются  режимы кланократии  и криминалократии. Именно эти процессы происходят в 

современной России.  Сейчас подбор и расстановка управленческих кадров  очень часто 

осуществляется  по признакам кумовства, родственности  и личной преданности. Многие бюрократы 

повязаны между собой круговой порукой. Все это происходит, как правило, в ущерб государству и 

народу. Именно такую  общественно-политическую систему мы вправе назвать  кланократией. Этот 

феномен характерен в той или иной мере  и для других стран. В России дело усугубляется  тем, что 

на политическую  арену все активнее рвутся преступные элементы. Слияние их с власть имущими 

порождает такую политическую систему  как криминалократия. 

          Безответственность и некомпетентность современных чиновников,  проведение «реформ»» без 

учета  национальных интересов и социальных последствий  являются безнравственными, 

дискредитируют понятие социального государства, закрепленного в Конституции. Выход России из 

кризиса во многом зависит от укрепления государственного аппарата  за счет профессионалов, 

стоящих на позициях идеологии нравственности. Круг профессионалов, самодостаточных людей в 

связи со своей компетентностью, образованностью заинтересован в развитии  материальной и 

духовной  культуры народа. Основная  социальная ценность профессионалов состоит в осознании 

того, что нельзя достичь высокого материального благосостояния с помощью каких бы то ни было 

криминальных методов. Духовное возрождение общества связано с активным участием 

профессионалов  в реализации государственной политики, при проведении которой исключается 

возможность нанесения ущерба российской культуре, обеспечивается  сохранение и преумножение 

ее национальных  ценностей и национального достояния, дальнейшее духовное  и интеллектуальное 

развитие  общества.  

         Катастрофичность сегодняшнего положения дел в органах государственного управления  

становится все более явной, требующей принятия конкретных мер по устранению кризиса. В связи с 

этим отрадно отметить, что многие передовые ученные Санкт-Петербурга объединились в работе по 

реализации новых программ подготовки государственных служащих на основе идеологии 

нравственности, разработанных под руководством профессоров В.А.Чигирева и  П.И. Юнацкевича.   
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИДЕОЛОГИЯ И 
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Президент Российской Федерации В.В. Путин в своем Послании Федеральному Собранию РФ 

в 2005 году, говоря о наших ценностных ориентирах, затронул еще одну, на его  взгляд, важную 

тему. Речь шла об уровне общественной нравственности и культуры.  

Известно, что высокая деловая репутация всегда была достойным залогом при заключении 

сделок, а человеческая порядочность обязательным условием участия в жизни государства и 

общества. Безнравственность российским обществом осуждалась, недостойное поведение всегда 

публично порицалось. 

 Президент Российской Федерации В.В. Путин считает, что без следования общепринятым в 

цивилизованном обществе нравственным стандартам и современный российский бизнес вряд ли 

может рассчитывать на то, чтобы признаваться респектабельным. Вряд ли он станет уважаемым, 

причем, не только в мире, но что еще гораздо важнее, внутри своей собственной страны. Ведь 

многие трудности современной российской экономики и политики уходят своими корнями именно в 

проблему недоверия состоятельному классу со стороны подавляющего большинства российского 

общества. 

В соответствии с этими указаниями Президента Российской Федерации В.В. Путина, 

инициативной группой   ученых    под     руководством     профессоров     В.А. Чигирева и П.И. 

Юнацкевича разработана надпартийная, наднациональная, надрелигиозная идеология «Идеология 

нравственности», в основе которой заложен фундаментальный закон человечества: ненанесение 

человеком ущерба себе и ближайшему окружению, обществу и среде обитания, гармония духовных 

и материальных устремлений и действий. 

Создан Институт нравственности в Санкт-Петербурге в 2004 году в задачи которого входит 

следующее: 1) разработка и обеспечение внедрения модели государственной идеологии на основе 

идеологии нравственности; 2) государственная научная экспертиза деятельности взрослых в 

социальной, экономической и силовой сферах; 3) аналитика, прогноз, повышение квалификации; 

4) организация системы нравственного управления, воспитания и перевоспитания взрослых. 

Ведется активная научная работа по практическому воплощению в образование и воспитание 

взрослых регионов России и государств-участников СНГ нравственных стандартов. 

Разработана модель государственной идеологии. Ее краткая суть сводится к следующему. 

Идеология «набивания собственных карманов любой ценой» или «служения золотому тельцу» - 

объявлена безнравственной, антидемократической  идеологией. Людям с «монетизированной» 

нравственностью предлагается оставить государственную службу. Все становятся добровольцами 

нравственного пути. 

Государственная идеология включает в себя научно обоснованные демократичные и  

нравственные цели и задачи построения социального государства, как это отмечено в Конституции 

РФ. Средства достижения целей: демократические процедуры общественной дискуссии; 

государственно-общественное партнерство; научные экспертные советы и профильные научные 

комитеты и комиссии во взаимодействии с профильными комитетами и комиссиями правительства 

государства и его субъектов редактируют проекты решений и программ исполнительных и 

законодательных органов власти, оценивают ресурсное обеспечение проектов, анализируют и 

контролируют механизм реализации; оценивают надежность организации управления и систему 

контроля, заложенных в проектах и решениях законодательных и исполнительных органов власти. 

Государство выступает демократическим инструментом общества в его нравственной 

самоорганизации  и развитии. Безнравственность публично обсуждается и осуждается.  

Данная модель государственной идеологии активно внедряется в деятельность 

государственных, общественных и частных организаций, учреждений и предприятий города Санкт-

Петербурга и Ленинградской области. 

 Главная задача государственной идеологии заключается в обосновании легитимности и 

социальной ориентированности государственной власти. А легитимность и социальная 

ориентированность власти обеспечиваются её нравственностью, которая, будучи средством 

упрочения единства власти с обществом, одна только и может гарантировать повышение качества 

государственного управления. 

Осуществляется активная переподготовка кадров, способных осуществлять государственное 

управление на всех эшелонах власти на базе  новой модели государственной идеологии.  

Предлагается всем руководителям принять активное участие в организации совместной 

деятельности, направленной на построение системы государственного управления, основанного на 

принципе нравственности, который является основой государственной власти и местного 

самоуправления Российской Федерации, базовым принципом воспитания граждан страны. Он 

направлен на преобразование и оздоровление существующих государственных и общественных 

отношений, пораженных господствующей в мире агрессивной и антисоциальной идеологией 

«обогащения любой ценой». Именно эта антисоциальная идеология является причиной всех бед 
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современных государств, в том числе и терроризма; именно она способствует трагическому 

превращению человека и государственной власти в товар. Антисоциальная идеология, маскируясь 

под «деидеологизацию», стала доминировать над социальными ценностями служения человека 

обществу и заботой государства о каждом человеке. Она стала инструментом разрушения и 

государства, и общества. 

 Принцип нравственности, положенный в основу государственной власти и системы 

воспитания граждан не только России, но других государств-участников СНГ, должен 

противостоять безнравственной идеологии «обогащения любой ценой». Легитимность и социальная 

ориентированность власти в СНГ обеспечиваются её нравственностью, которая, будучи средством 

углубления демократии и упрочения связи власти с обществом, одна только и может гарантировать 

повышение качества государственного управления, построение социальных государств-участников 

СНГ. 
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ПРИГЛАШЕНИЕ 

НА ОТКРЫТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННО-ОБЩЕСТВЕННОГО 

НАУЧНОГО ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА 
 

 

Приглашаем Вас принять участие в работе Общественно-

государственного научного экспертного совета, созданного при 

Институте нравственности. 

Заседание совета состоится 28 февраля 2006 года (вторник) по 

адресу: Ланское шоссе, д. 35, Кинотеатр «Максим». Регистрация:  

18.00-18.45.  Время работы совета:  19.00-21.00. 

К работе  в составе совета приглашаются представители 

Правительства Санкт-Петербурга, Законодательного собрания 

Санкт-Петербурга, государственные научные эксперты. 

Повестка заседания совета: 

1. Проблемы Санкт-Петербурга и пути их общественно-

государственного решения.  

2. Содержание и перспективы деятельности Общественно-

государственного научного экспертного совета по обеспечению 

общественно-государственного контроля, научной экспертизы, 

безопасности и оценки результативности реализации 

правительственных национальных социальных программ. 

3. Перспективы развития Института нравственности: 

глобальный информационный проект «ГЛОН» (глобальное 

управление и нравственный принцип). 

4. Концепция и программа стратегического инвестирования в 

объекты социально-культурной сферы Санкт-Петербурга. Переход 

от концепции приватизации государственного имущества к 

концепции управления ликвидностью объектов государственной 

собственности. Безопасность, сохранение и развитие функций 

государственных учреждений и их коллективов. 

Прошу назначить ответственное лицо для организации 

взаимодействия. 

 

Руководитель Института нравственности  

Доктор педагогических наук                             П.И. Юнацкевич 
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ПРОГРАММА ОТКРЫТОГО ЗАСЕДАНИЯ № 1 

ГОСУДАРСТВЕННО-ОБЩЕСТВЕННОГО 

НАУЧНОГО ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА 
 

 

Андреев С.Ю., доктор экономических наук, Председатель 

постоянной комиссии по культуре, образованию и науке 

Законодательного собрания Санкт-Петербурга 

Приветствие участникам государственно-общественного 

научного экспертного совета. Проблемы Санкт-Петербурга и 

пути их общественно-государственного решения   

 

 Доклады 

 

Юнацкевич П.И., доктор педагогических наук, профессор СПб 

У МВД РФ, профессор СПб ВИ ВВ МВД РФ, руководитель 

Института нравственности 

Содержание и перспективы деятельности Общественно-

государственного научного экспертного совета по обеспечению 

общественно-государственного контроля, научной экспертизы, 

безопасности и оценки результативности реализации 

правительственных национальных социальных программ 

 

Чигирев В.А., доктор военных наук, профессор, научный 

руководитель Института нравственности 

Перспективы развития Института нравственности: 

глобальный информационный проект «ГЛОН» (глобальное 

управление и нравственный принцип) 

 

Козловский В.Л., кандидат технических наук, доцент, 

генеральный директор ЗАО «Академстрой» 

Концепция и программа стратегического инвестирования 

в объекты социально-культурной сферы Санкт-Петербурга. 

Переход от концепции приватизации государственного 

имущества к концепции управления ликвидностью объектов 

государственной собственности. Безопасность, сохранение и 

развитие функций государственных учреждений и их 

коллективов 
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ПРОТОКОЛ  

ВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО ЗАСЕДАНИЯ № 1 

ГОСУДАРСТВЕННО-ОБЩЕСТВЕННОГО 

НАУЧНОГО ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА 
 

 
Юнацкевич П.И., доктор педагогических наук, руководитель Института 

нравственности: 

 

Здравствуйте, уважаемые участники первого открытого заседания государственного 

научного совета.  

Вы собрались на важное мероприятие общественно-государственного характера. На базе 

Института нравственности, отвечающего за идеологическое обеспечение социальных 

проектов и процессов, на основании статей 8, 14, 47 и 51 Федерального Закона «Об 

общественных объединениях» учреждено  региональное общественное объединение, которое 

будет развиваться как межрегиональное, общероссийское  и международное объединение в 

форме общественной организации с членством, имеющее следующее название: 

Общественно-государственная организация «Государственно-общественный научный 

экспертный совет». 

Членами этого совета являются специалисты, имеющие ученую степень кандидата или 

доктора наук, научное звание старшего научного сотрудника, доцента, профессора, а также 

профессоры, члены-корреспонденты и академики общенаучных и отраслевых академий наук. 

Наиболее активным членам государственно-общественного научного экспертного 

совета будут вручаться удостоверения  государственного научного эксперта, у кого нет 

ученых степеней и званий – удостоверение общественного эксперта. Кроме того, имеется 

возможность присвоить наиболее активным участникам государственно-общественного 

партнерства статус эксперта ЮНЕСКО и ООН.   

Эксперты Государственно-общественного научного экспертного совета будут 

осуществлять научную экспертизу и давать общественно-государственное научное 

экспертное заключение по разрабатываемым и осуществляемым  инновационным программам 

и проектам во всех отраслях управления, экономики и социальной сферы, принимаемым 

решениям всех уровней органов государственной власти и местного самоуправления, 

деятельности бюджетных учреждений и организаций всех организационно-правовых форм 

деятельности и форм собственности, об эффективности деятельности органов власти и 

результативности их услуг населению в соответствии с требованиями Законов Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации, их подзаконными актами и постановлениями 

Правительства Российской Федерации от 24.05.2004 года № 249 «О мерах по повышению 

результативности бюджетных расходов». 

Деятельность Государственно-общественного научного экспертного совета, до принятия 

специального Федерального Закона «О государственно-общественной научной экспертной 

деятельности в Российской Федерации», будет осуществляться в соответствии с положениями 

Федерального Закона Российской Федерации «Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации» (Собрание законодательства РФ, 1998, № 31, ст. 3813;   Собрание 

законодательства РФ, 2002, № 12, ст. 1093,  № 46, ст. 4537). 

Государственно-общественный научный экспертный совет будет осуществлять свою 

работу на базе Кинотеатра «Максим», Ланское шоссе, д. 35, метро «Черная речка». 

К работе в совет приглашены представители Правительства Санкт-Петербурга, 

Законодательного собрания Санкт-Петербурга, Федеральных органов власти, научных 

учреждений, организаций и вузов, общественных организаций. 

Повестка дня формируется на основании заявок. 

Сегодня мы с вами обсуждаем три доклада: 

 

1. Доклад: Юнацкевич П.И., доктор педагогических наук, профессор СПб У МВД РФ, 

профессор СПб ВИ ВВ МВД РФ, руководитель Института нравственности: 

«Содержание и перспективы деятельности Общественно-государственного научного 

экспертного совета по обеспечению общественно-государственного контроля, научной 
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экспертизы, безопасности и оценки результативности реализации правительственных 

национальных социальных программ». 

 

2. Доклад: Чигирев В.А., доктор военных наук, профессор, научный руководитель 

Института нравственности: 

«Перспективы развития Института нравственности: глобальный информационный 

проект «ГЛОН» (глобальное управление и нравственный принцип)». 

 

3. Доклад: Козловский В.Л., кандидат технических наук, доцент, генеральный директор 

ЗАО «Академстрой»:  

«Концепция и программа стратегического инвестирования в объекты социально-

культурной сферы Санкт-Петербурга. Переход от концепции приватизации государственного 

имущества к концепции управления ликвидностью объектов государственной собственности. 

Безопасность, сохранение и развитие функций государственных учреждений и их 

коллективов». 

 

Первое слово перед первым заседанием государственно-общественного научного 

экспертного совета  предоставляется Депутату Андрееву Сергею Юрьевичу, доктору 

экономических наук, Председателю постоянной комиссии по культуре, образованию и науке 

Законодательного собрания Санкт-Петербурга 

 
Андреев С.Ю., доктор экономических наук, Председатель постоянной комиссии по 

культуре, образованию и науке Законодательного собрания Санкт-Петербурга: 

 

Приветствую участников государственно-общественного научного экспертного совета. 

Это прорыв в демократическом развитии Санкт-Петербурга. 

Я вижу, что теперь, между правительством Санкт-Петербурга и Законодательным 

собранием Санкт-Петербурга появился тот самый третейский судья, которого нам всем 

недоставало: научный экспертный совет.  

Да, на сегодняшний день можно, к сожалению, утверждать, что нет никаких научных 

обоснований решений правительства. Некоторые решения носят келейный характер. Да и мы, 

законодатели, часто идем на поводу суеты, и не успеваем серьезно проработать тот или иной 

закон. Многим из нас, также как и членам правительства, не хватает  специального 

образования. Серьезное научное обоснование нужно любому государственному решению. 

Теперь эту прореху заполните вы – научные эксперты. Благодаря вашей гражданской 

позиции, знаниям и опыту, социальной направленности, с позиций нравственности, вам легко 

будет войти в специфику документооборота правительства и законодательного собрания, 

выявить наши изъяны и помочь поднять на новый государственный уровень решения 

правительства и законы законодательного собрания. Это придаст нашему городу статус не 

только научной столицы, но центра нравственного возрождения России. Теперь видно, что 

настоящая демократия только начинается: впереди компетентный дискурс правительства, 

законодателей и научных экспертов на глазах у общественности.  

Желаю Вас удачи, мы будем с Вами активно сотрудничать.   

 
Юнацкевич П.И., доктор педагогических наук, руководитель Института 

нравственности: 

 

Спасибо, уважаемый Сергей Юрьевич, за такое содержательное выступление. 

Приступаем к заслушиванию докладов.  

1-й доклад звучит на тему: «Содержание и перспективы деятельности Общественно-

государственного научного экспертного совета по обеспечению общественно-

государственного контроля, научной экспертизы, безопасности и оценки результативности 

реализации правительственных национальных социальных программ» 

Государственно-общественный научный экспертный совет является совещательным, 

консультативным и оценочным государственно-общественным органом по актуальным 

проблемам развития социальных, экономических и силовых ресурсов государственных и 

муниципальных образований Российской Федерации. Он осуществляет свою деятельность на 

общественных началах. Финансирование деятельности государственно-общественного 

научного экспертного совета возможно из бюджета развития социальных программ, 
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идеологическое и научное обеспечение которых возложено на совет заказчиками и 

исполнителями.   

В состав государственно-общественного научного экспертного совета входят ученые и 

практики, внесшие вклад в развитие   социальных, экономических и силовых ресурсов 

государственных и муниципальных образований Российской Федерации. 

В функции совета входит следующее: 

1. Осуществление государственной научной и общественной экспертизы программ и 

проектов развития  социальных, экономических и силовых ресурсов государственных и 

муниципальных образований Российской Федерации. 

2. Нравственная оценка деятельности исполнительных и законодательных органов 

власти, социальных групп, микрогрупп  и отдельных взрослых. 

3. Рассмотрение социальных инициатив руководителей и коллективов государственных, 

общественных и частных организаций. 

4. Участие в вопросах оценки обоснования принятия решения государственными, 

общественными, политическими, частными организациями. 

5. Обсуждение, оценка хода и результатов, последствий внедрения решений 

государственных, общественных, политических, частных организаций. 

6. Создание научных профильных комитетов и комиссий в регионах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации по научной экспертизе и общественному основанию 

решений руководителей профильных комитетов и комиссий правительств региональных и 

муниципальных образований Российской Федерации. 

7. Общественно-государственная научная аккредитация и аттестация государственных 

органов власти на основе принципов нравственности, научности, компетентности, 

демократичности, социальной направленности и социально-значимой результативности 

деятельности органов исполнительной и законодательной власти. 

8. Общественно-государственное осуждение безнравственности, публичное порицание 

недостойного поведения руководителей  государственных исполнительных и 

законодательных органов власти.     

9. Участие в работе по повышению квалификации взрослых и переподготовке кадров 

систем государственной власти, общественной, политической и частной деятельности на 

основе принципов нравственности, демократичности, научности, компетентности, социальной 

направленности и социально-значимой результативности деятельности органов 

исполнительной и законодательной власти. 

10. Прогнозирование и обоснование путей развития общественно-государственного 

партнерства в региональных и муниципальных образованиях Российской Федерации. 

Общественно-государственный научный экспертный совет собирается не реже 2 раз в 

год. 

Материалы для заседаний общественно-государственного научного экспертного совета 

готовит «Институт нравственности» и рассылает их для предварительного ознакомления 

государственных исполнительным и законодательным органам власти, общественным, 

политическим и частным организациям, всем взрослым, желающим принять участие в 

общественно-государственном партнерстве и взаимодействии. 

Научные эксперты, входящие в состав общественно-государственного научного 

экспертного совета, могут быть командированы в различные регионы Российской Федерации 

и за рубеж для изучения опыта общественно-государственного партнерства, образования 

взрослых в сфере общественно-государственного управления и самоуправления и оказания 

практической научно-методической помощи. 

За практический вклад в развитие системы общественно-государственного партнерства 

в Российской Федерации, внедрение принципов нравственности, научности, компетентности, 

демократичности, социальной направленности и социально-значимой результативности 

деятельности органов исполнительной и законодательной власти специалисты, научные 

эксперты, входящие в состав общественно-государственного научного экспертного совета 

представляются к поощрениям, установленным Правительством Российской Федерации. 

При совете создаются научные профильные комитеты и комиссии. Цель деятельности 

научных комитетов и комиссий – способствовать тому,  чтобы принимаемые и проводимые в 

жизнь решения  законодательных и исполнительных органов Санкт-Петербурга 

соответствовали принципам нравственности,  научности, компетентности, демократичности, 

социальной направленности и социально-значимой результативности деятельности органов 

исполнительной и законодательной власти. 
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Для этого члены научных комитетов и комиссий, работая в тесном контакте  с 

соответствующими  структурными подразделениями  Законодательного собрания   и 

администрации Санкт-Петербурга, профильными комиссиями политических партий, 

общественных и религиозных организаций, объединений и движений решают следующие 

научно-практические и социальные задачи: 

 на основе анализа  выявляют проблемы жизнедеятельности региона; 

 исследуют соответствие  решений  законодательной и исполнительной властей  

реальному состоянию дел,  их последствиям для будущих поколений; 

 определяют эффективность деятельности  исполнительных  и законодательных 

органов власти, общественных и политических организаций, физических и       юридических 

лиц; 

 готовят научные рекомендации  для Общественно-государственного научного 

экспертного совета по совершенствованию системы управления, ориентации политической, 

социальной, правовой  и экономической  деятельности субъектов власти  с учетом проведения 

в жизнь нравственного принципа; 

 повышают эффективность деятельности органов власти Санкт-Петербурга; 

 готовят кадровый резерв для замещения вакантных должностей в Правительстве 

Санкт-Петербурга на всех уровнях управления. 

Для участия в работе научных комитетов и комиссий приглашаются специалисты, 

имеющие научные степени и звания, опыт профильной деятельности, а также соблюдающие 

нравственные стандарты поведения. Анкеты выбора научного комитета или комиссии 

представлены участникам совета. Прошу произвести выбор и сдать анкеты секретарям  

           С.Ю. Агафонову, С.В. Горюнкову, Е.Ф. Матвейчук. 

 

 

Спасибо за внимание.  

Теперь прошу вас,  взять бюллетень голосования участника заседания № 1      

государственно-общественного научного экспертного совета и выразить свое отношение к 

представленному вашему вниманию докладу « Содержание и перспективы деятельности 

Общественно-государственного научного экспертного совета по обеспечению общественно-

государственного контроля, научной экспертизы, безопасности и оценки результативности 

реализации правительственных национальных социальных программ». 

Нужное подчеркните:  

                                     Поддерживаю 

                                     Воздерживаюсь 

                                     Не поддерживаю  

 

Теперь прошу открыто проголосовать:  

Кто поддерживает    - единогласно 

Кто воздерживается  - нет 

Кто не поддерживает - нет 

 

Результат голосования - единогласно 

 

Дополнительные пожелания прошу направить на мое имя в письменном виде. 

Спасибо. 

 

Теперь прошу взять Анкету выбора научного комитета или комиссии государственно-

общественного  научного экспертного совета.   

Для участия в работе научных комитетов и комиссий подчеркните выбранный вами 

научный комитет и комиссию, куда Вас можно приглашать для участия в работе. Анкету 

передайте секретарям: Сергею Юрьевичу Агафонову, Сергею Викторовичу Горюнову, Елене 

Федоровне Матвейчук. 

 

 

Теперь переходим к следующему докладу. Слово предоставляется Чигиреву Виктору 

Анатольевичу, доктору военных наук, профессору, научному руководителю Института 

нравственности 

Тема доклада: «Перспективы развития Института нравственности: глобальный 

информационный проект «ГЛОН» (глобальное управление и нравственный принцип)». 
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Чигирев В.А., доктор военных наук, профессор, научный руководитель Института 

нравственности: 

 

Перспективы развития Института нравственности: глобальный информационный проект 

«ГЛОН» (глобальное управление и нравственный принцип). 

Главными “героями” в новой расстановке сил на международной политической арене 

являются транснациональные корпорации (ТНК) – самые мощные из всех существующих 

ныне организаций. Таковыми они стали благодаря использованию тех методов управления, 

которые исторически зарекомендовали себя как наиболее эффективные. Вот почему 

деятельность сегодняшних ТНК немыслима без опоры на идеологическое обеспечение, без 

приоритета общего над частным, без достаточно жёсткого управления, без коллективного 

обсуждения проблем и без персональной ответственности за принимаемые по ним решения. 

Наше государство исторически складывалось как сверхкорпорация. Сегодня оно 

утратило признаки корпоративного устройства. Тем острее стоит перед ним задача их 

восстановления в современных условиях глобализационного процесса. Ясно, что 

восстановление эффективного управления и повышение его профессионального уровня, а, 

следовательно, обуздание таких всемирно-универсальных явлений, как, с одной стороны, 

коррупция, а с другой терроризм – возможны только корпоративными методами.   

Но ведь главное в корпорации любого уровня – это идеология. Любая организация 

начинается с фиксации какого-то очень важного для неё смысла, интереса, идеи. И чем 

организация больше – тем значительнее руководящие ею смыслы, интересы, идеи: от 

коллективного обогащения до мирового господства. И здесь возникает вопрос об издержках: 

за чей счёт? Или за счёт чего? – Отношение к издержкам и определяет в конечном счёте 

“лицо” организации – её идеологию. Предельно же обобщённых, максимально широких 

идеологий, доведённых до статуса “высших общечеловеческих ценностей” –  в мире только 

две: идеология обогащения любой ценой и идеология совести, нравственности. 

В ТНК, изначально возникших как инструменты господства над миром посредством 

финансов, принята на вооружение идеология первого типа. А в государствах, с их 

традиционной ориентированностью также и на решение социальных проблем, никогда до 

конца не исчезала, да и в принципе не может окончательно исчезнуть, идеология второго 

типа. Этим во многом объясняются иногда явные, а ещё чаще неявные противоречия между 

государствами и ТНК на идеологической почве. 

В России по умолчанию вот уже двадцать лет господствует “зло” – идеология 

обогащения любой ценой. Плоды этой идеологии – у всех перед глазами. Поэтому Россия 

стоит сегодня перед решающим выбором: или вообще закончить свой исторический путь, 

или, избавившись от исторического беспамятства, воспользоваться уникальностью той 

ситуации, в которую она попала вследствие полного разрушения в ней (под негласным 

руководством ТНК) социального государства. Во втором случае она вполне могла бы показать 

всем другим странам (обречённым в перспективе на то же самое, что случилось с ней), путь 

смены парадигмы с материальных приоритетов на духовные.      

Глобальную социальную проблему отставания духовно-нравственной сферы от сферы 

материального производства и потребления сегодня способно решать только государство. 

Надо ясно отдавать себе отчёт в том, что никакие “целевые программы” по “привитию” 

нравственности, равно как патриотизма и т.п. – работать не будут. Они в принципе 

бессмысленны без официального принятия и проведения в жизнь принципа нравственности. 

Воспитание сознания субъекта с самого начала должно быть построено на основе 

нравственного принципа, где оценку поведения обучаемому заменяет оценка его 

нравственности. Система непрерывного нравственного воспитания должна быть основой всех 

образовательных систем, всех систем подготовки и повышения квалификации. 

Своё практическое претворение в жизнь идеал нравственного устройства общества 

способен обрести лишь в порядке внедрения в общественную жизнь принципов демократии. 

Демократия же начинается с легитимной собственности. Затем только следуют законы, а 

после них – организационные формы. 

У нас демократии нет, потому что нет легитимной собственности (т.е. такой 

собственности, которую народ считал бы легитимной). У нас демократия сведена к чисто 

формальным процедурам: к выборным технологиям и к разделению властей, – что в условиях 

господства идеологии обогащения любой ценой обессмысливает само понятие демократии. 

Поэтому для нас внедрение в общественную жизнь демократических принципов означает:  
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– вовлечение огромного количества квалифицированных специалистов в процесс 

принятия решений; 

–  расширение прав и полномочий общественности за счёт организации её 

всесторонней информированности и вооружения общественности реальным знанием о 

состоянии дел в обществе, о перспективах, о научно обоснованных прогнозах; 

– повышение возможностей общества, заинтересованного в незыблемости 

нравственных устоев, в защите их от злонамеренных устремлений и действий 

безнравственных личностей. 

Очевидно, что в данном подходе нет никакой угрозы свободе личности (если считать, 

что свобода – это осознанная необходимость придерживаться нравственного принципа). 

Наоборот, в нём заложены вполне определённые инструменты расширения прав и 

возможностей уйти от безысходности, порождаемой несовершенством общественных 

отношений и коррумпированностью органов государственной власти. А всё это вместе взятое 

даёт нам право говорить о принципе нравственности как о глобальном координирующем 

начале всечеловечности. 

 Техническое обеспечение этого координирующего начала задаётся принципиально 

новыми технологиями управления общественным сознанием – технологиями, позволяющими 

говорить уже о самоуправлении. Всемирная информационная паутина, которая первоначально 

предназначалась для информирования пользователей, а сегодня всё больше используется как 

средство манипулирования ими (посредством управления такой формой хаоса, как 

“информационный шум”), теперь может быть использована в интересах принципиально 

нового феномена – “мыслящего социума”. 

Интеллектуальной основой “мыслящего социума” является множество экспертов, 

вовлекаемых в глобальный дискурс в режиме непрерывного диалога – обсуждения любых 

важных проблем. Система непрерывного дискурса – это общемировой процесс поиска 

истины. Дискурс есть воплощение управления деятельностью коллективного сознания. Его 

принципиальное отличие от манипулятивного управления сознанием очевидно уже потому, 

что дискурс есть технология, воплотившая в себе культуру целенаправленного общения, 

соблюдающая все нормы истинно человеческого взаимодействия. 

Руководствуясь принципом нравственности, общество получает возможность 

обсуждать, а всякий гражданин знать нравственные рейтинги политических фигур, 

корпораций и государств. Никто в обществе не управляет формированием мнения экспертов. 

Мир экспертизы не знает иной иерархии, кроме качества выносимой оценки. Доступно же им, 

квалифицированным специалистам, будет всё: и тексты газетных публикаций, и речи 

президентов, и поступки специалистов правоохранительных органов и судей. И даже 

священных коров тотальной коррупции, каковых и в России, и в других странах накопилось 

изрядное количество. Все они станут доступны экспертной оценке, лишённой какой бы то ни 

было предвзятости.  

Конечным результатом строительства истинной демократии на основе 

информационного проекта всемирной сети «ГЛОН» (Глобальное общество нравственности) 

станет создание всенародно доступной, подчёркиваем, абсолютно доступной, базы данных о 

соответствии деяний ответственных руководителей принципу нравственности. А также о 

соответствии эффекта, производимого всеми видами социально значимых решений (от 

энциклик папы римского до современных законов, от местечковых проблем до глобальных), 

всё тому же принципу нравственности. 

Ещё совсем недавно данный проект выглядел бы просто фантастикой, но сегодня, с 

развитием техники сетевого общения, он стоит на пороге реальности. Повторимся: истинная 

демократия возникает только на нравственном основании. Без опоры на такое основание 

невозможны ни свобода, ни равенство, ни братство людей, ни контроль над бюрократией, ни 

обуздание коррупции, а с опорой на него избитый, опошленный термин “народовластие” 

обретает конкретный созидательный смысл. Все другие “демократии” – это миф, это 

пропагандистские прикрытия для финансовых олигархий, строящиеся на соблюдении чисто 

формальных определений понятия с целью построения весьма далёкого от истинной 

демократии общественного строя. 

Главный инструмент построения истинной демократии – это экспертная деятельность в 

рамках проекта ГЛОН. Здесь важнейшей оказывается процедура отбора экспертов. Очевидно, 

что это должны быть профессионалы своего дела и просто порядочные люди. При всём том 

людям свойственно совершать ошибки. Но одно дело, когда ошибки вовремя получают 

должную оценку и немедленно исправляются, и совсем другое дело, когда застарелые ошибки 

открывают дорогу откровенному вредительству и паразитированию. Одно дело, когда 
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множащиеся ошибки усугубляют массовый беспорядок. И другое дело, когда коллективный 

разум учёного мира вскрывает ошибки, а воля добровольцев нравственного пути приводит 

пошатнувшийся порядок в устойчивое состояние. 

В чём состоят гарантии того, что сам научный мир не увлечётся химерой или не даст 

себя обмануть какому нибудь обнаглевшему ловкачу? Повторяем, возможны и заведомая 

недобросовестность, и ошибки в кадровых вопросах. Нужно прямо сказать: научные академии 

забиты “мусором”, много купленных дипломов и степеней, общество не знает, за какие-такие 

заслуги те или иные субъекты сделались членами-корреспондентами и академиками. Стало 

обычной практикой награждение самих себя по любому подходящему поводу. Сплошь и 

рядом имеет место ситуация, когда узкие специалисты, достигшие признания в своей 

специфической области, безапелляционно вмешиваются (в качестве экспертов!) в сферы, 

превышающие их компетенцию. И в то же время к мнению настоящих учёных власть не 

прислушивается. 

Но здесь начинает играть роль иная степень защиты коллективного разума экспертного 

сообщества в рамках системы ГЛОН: современная технология дискурса. Ложная информация 

в ходе дискурса будет идентифицирована и отторгнута. А если её инициация была делом 

злонамеренного лица, то к нему будут применены этические санкции, исходящие из 

основного закона соблюдения устойчивости работы коллективного разума, который гласит, 

что «ложное обвинение в безнравственности есть худшее преступление против 

нравственности». Злонамеренная личность получит немедленное осуждение нравственным 

судом. 

Возможны также честные заблуждения; даже коллективный разум грамотнейших и 

порядочнейших специалистов может дать сбой. Но честь нравственного человека, да ещё 

облечённого высшей ответственностью за будущее ближних, дороже личных амбиций. 

Хорошим экспертом может считаться лишь тот учёный, который способен критично 

относиться к себе и обучаться новому. И то же самое относится к целому экспертному совету: 

если какой-либо из них примет не самое удачное решение, то эта ошибка будет выявлена со 

стороны другого экспертного совета, которому придётся анализировать последствия ранее 

принятого решения. Потому и введён в качестве организационного принципа работы 

экспертного сообщества сетевой принцип, что он обеспечивает наивысшую надежность 

соблюдения качественных параметров принимаемых решений. И потому же лидером в 

системе ГЛОН, как индивидуальным, так и коллективным, становится тот, у кого больше 

энергии и способов продвинуться по нравственному пути. 

В глобализованном информационном обществе традиционные механизмы 

согласования и решения конфликтов исчерпали себя. От совещаний, конференций и форумов 

необходимо переходить к перманентному сетевому дискурсу. Эксперты будут осуществлять 

глобальный дискурс, планетарное согласование и решение конфликтов в ГЛОН на основе 

всем понятного принципа нравственности, а не с позиций силы, не с позиций максимизации 

материальных выгод отдельных субъектов. Это позволит сконцентрировать ресурсы на 

действительно важных для выживания проблемах (энергетических, экологических и др.), 

подавляя безнравственные субъективные приоритеты. 

Создание общества нравственности – это цель проекта ГЛОН. Средство – углубление 

демократии. Метод –  воспитание индивидуальной нравственности. Инструмент –  

информационная среда, вооружающая общественное мнение объективным и всесторонним 

знанием происходящего. Прогнозируемые социальные последствия – оздоровление духовно-

нравственной атмосферы путём привлечения компетентной общественности к процессу 

принятия решений, смена парадигмы общественного развития с материальной на духовную.             

 

Юнацкевич П.И., доктор педагогических наук, руководитель Института 

нравственности: 

 

Спасибо, Виктор Анатольевич, за фундаментальный доклад. 

Уважаемые участники совета, прошу вас,  взять бюллетень голосования участника 

заседания № 1      государственно-общественного научного экспертного совета и выразить 

свое отношение к представленному вашему вниманию докладу «Перспективы развития 

Института нравственности: глобальный информационный проект «ГЛОН» (глобальное 

управление и нравственный принцип)» 

Нужное подчеркните:  

                                     Поддерживаю 

                                     Воздерживаюсь 
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                                     Не поддерживаю  

 

Теперь прошу открыто проголосовать:  

 

Кто поддерживает    - единогласно 

Кто воздерживается  - нет 

Кто не поддерживает - нет 

 

Результат голосования - единогласно 

 

Дополнительные пожелания прошу направить на мое имя в письменном виде. 

Спасибо. 

 

Теперь переходим к следующему докладу. Слово предоставляется Козловскому 

Владимиру Леонидовичу, кандидату технических наук, доценту, генеральному директору 

ЗАО «Академстрой». Тема доклада: «Концепция и программа стратегического 

инвестирования в объекты социально-культурной сферы Санкт-Петербурга. Переход от 

концепции приватизации государственного имущества к концепции управления 

ликвидностью объектов государственной собственности. Безопасность, сохранение и развитие 

функций государственных учреждений и их коллективов» 

 

 

Козловский В.Л., кандидат технических наук, доцент, генеральный директор ЗАО 

«Академстрой»: 

 

Концепция и программа стратегического инвестирования в объекты социально-

культурной сферы Санкт-Петербурга. Переход от концепции приватизации государственного 

имущества к концепции управления ликвидностью объектов государственной собственности. 

Безопасность, сохранение и развитие функций государственных учреждений и их 

коллективов» 

Актуальность Программы обусловлена следующими социально-экономическими 

условиями: 

1. Наличие значительного количества физически изношенных и морально устаревших 

(«депрессивных») объектов социальной сферы (образование, культура, здравоохранение, 

наука, спорт, туризм), расположенных в инвестиционно-привлекательных местах со 

сложившейся инфраструктурой, является значительным обременением в бюджетах 

соответствующих уровней в виде коммунальных и эксплуатационных затрат на содержание 

данных объектов. 

2. Физически и морально устаревшие объекты социально-культурной сферы не 

выполняют в полном объеме своих функций по первоначальному предназначению, тем 

самым лишают бюджет города дополнительных поступлений, которые могли бы быть 

получены от их эксплуатации при иной инвестиционной политике. 

3. Значительное число «депрессивных»  объектов социально-культурной сферы 

препятствует градостроительному развитию территорий, служат  источником повышенной 

опасности в связи неудовлетворительным эксплуатационно-техническим состоянием зданий 

и сооружений. 

Без привлечения частных инвестиций невозможно развитие социальной сферы 

(культуры, образования, науки, медицины, спорта). 

Масштабные добровольные частные инвестиции будут сделаны только в том случае, 

если объекты инвестирования удовлетворяют актуальные потребности различных 

социальных групп населения в жилье, коммерческой недвижимости  и  т.д. 

Средства бюджета могут использоваться в конкретных проектах только для «запуска» 

механизма «самофинансирования» их последующего развития за счет частных 

(внебюджетных) инвестиций, и только на возвратных условиях.  

2. Основные положения Программы 

Функциональное восстановление и развитие «депрессивных» объектов осуществляется 

за счет включения их во вновь создаваемые на инвестиционных условиях и в соответствии с 

разрабатываемым генеральным планом Санкт-Петербурга в многофункциональные 

социальные комплексы (МСК). 
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МСК, помимо традиционных составляющих, определенных для каждого объекта его 

целевым предназначением,  включает в себя жилье, офисы, гостиницы и т.п. компоненты, 

способные привлечь средства частных инвесторов. Финансовое участие города (бюджета) в 

реализации программы возможно в объеме   5-80%. Необходимость и объем финансирования 

уточняется в каждом конкретном случае. Важным условием выступает обязательный возврат 

вложенных средств и прибыли в определенном виде (жилой площади, отчислений на 

развитие инфраструктуры и т.п.). 

3. Организация реализации основных положений Программы 

 Для осуществления предлагаемой программы возможно создание управляющей 

организационной структуры (дирекции, комитета, агентства,…) с передачей ее функций 

управления (сопровождения) реконструкции «депрессивных» объектов социально-

культурной сферы.  

4. Этапы внедрения Программы 

Определение перечня и инвентаризация культурных, научных, образовательных, 

медицинских, спортивных объектов города, участвующих в Целевой программе по развитию 

объектов социально-культурной сферы Санкт-Петербурга. 

Создание и регистрация управляющей организационной структуры (дирекции, комитета, 

агентства, …) по развитию объектов социально-культурной сферы Санкт-Петербурга. 

Разработка технико-экономического обоснования по объектам социально-культурной 

сферы Санкт-Петербурга, участвующим в Целевой программе  по развитию  объектов 

социально-культурной сферы Санкт-Петербурга. 

Согласование технико-экономических обоснований с Комитетом по градостроительству 

и архитектуре, а также другими  профильными комитетами Правительства Санкт-Петербурга. 

Подготовка пакета правоустанавливающих документов на данные объекты, обеспечивающих 

реализацию запросов инвесторов и гарантий государственного участия в функционировании 

восстановленных объектов, участников Целевой программы по развитию  объектов 

социально-культурной сферы Санкт-Петербурга. 

Подготовка целевых распоряжений Правительства Санкт-Петербурга по культурным, 

научным, медицинским, образовательным, спортивным объектам, участвующим в Целевой 

программе по развитию  объектов социально-культурной сферы Санкт-Петербурга.  

Привлечение кредитных организаций и инвестиционных средств от физических и 

юридических лиц для организации бюджета Программы. 

Управление через управляющую организационную структуру (дирекцию, комитет, 

агентство,…), созданную на первом этапе реализации данной Программы, процессом 

восстановления и функционирования объектов социально-культурной сферы Санкт-

Петербурга. 

5. Перспективы развития Программы 

Программа может быть распространена на объекты социально-культурной сферы 

городов Северо-Западного Федерального округа, России в целом, стран СНГ. 

6. Преимущества и возможности Программы 

Преимущества и возможности Программы для Санкт-Петербурга: 

Функциональное восстановление и развитие культурных, научных, образовательных, 

спортивных и медицинских объектов Санкт-Петербурга. 

Получение дополнительных возможностей для реализации социальных жилищных 

программ. 

Дополнительная загрузка быстро растущей производственной базы строительных 

организаций. 

Начало реальных реформ в социальной сфере, запуск программы ипотечного 

кредитования, дополнительное финансовое обеспечение льгот нуждающихся и т.п. 

Частичное снятие с повестки дня проблемы уплотнительной застройки, 

градостроительное развитие территорий. 

Получение политического эффекта. 

Преимущества и возможности Программы для инвестора: 

Возможность реализации инвестиционных проектов в условиях существующей 

застройки в наиболее выгодных с экономической точки зрения местах. 

Получение дохода от процесса эксплуатации первоклассной недвижимости, т.е. 

недвижимости самого высокого качества и лучшего местонахождения. 

Получение социального эффекта, повышение общественной значимости и продвижение 

торговой марки. 

Получение политического эффекта. 
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Выводы: 

Основная идея Программы по стратегическому инвестированию в объекты социально-

культурной сферы  - это эффективное использование бюджетных средств и привлечение 

частных инвестиций в социальную сферу: культуру, образование, науку, медицину, спорт, 

туризм и т.п. 

Частный инвестор привлекается в «депрессивную» социально-культурную сферу  за счет 

придания ее объектам на этапе их проектирования или реконструкции свойств, 

удовлетворяющих потребности населения в жилье, коммерческой недвижимости (бизнес-

центров, офисных помещений, гостиниц, магазинов, кафе и т.п.) с обязательным сохранением 

и развитием функций данных объектов в соответствии с их целевым предназначением. 

Например, на базе городского кинотеатра, путем его реконструкции и расширения, 

возможно создание современного кино-концертного  комплекса семейного досуга, 

включающего офисную, гостиничную и жилую составляющие. 

Реализация предлагаемого подхода (см. схема 1) в Санкт-Петербурге позволит снять 

многие проблемы развития городской инфраструктуры путем запуска механизма 

внебюджетного «самофинансирования» социальных преобразований. На этой основе могут 

быть подготовлены и реализованы программы развития социальной сферы в любых регионах 

России и многих стран СНГ.    

Спасибо за внимание. 

 

 

Юнацкевич П.И., доктор педагогических наук, руководитель Института 

нравственности: 

Спасибо, Владимир Леонидович, за фундаментальный доклад. 

Уважаемые участники совета, прошу вас,  взять бюллетень голосования участника 

заседания № 1      государственно-общественного научного экспертного совета и выразить 

свое отношение к представленному вашему вниманию докладу: «Концепция и программа 

стратегического инвестирования в объекты социально-культурной сферы Санкт-Петербурга. 

Переход от концепции приватизации государственного имущества к концепции управления 

ликвидностью объектов государственной собственности. Безопасность, сохранение и развитие 

функций государственных учреждений и их коллективов» 

Нужное подчеркнуть:  

                                     Поддерживаю 

                                     Воздерживаюсь 

                                     Не поддерживаю  

 

 

Теперь прошу открыто проголосовать:  

Кто поддерживает    - единогласно 

Кто воздерживается  - нет 

Кто не поддерживает - нет 

 

Результат голосования - единогласно 

 

 

Дополнительные пожелания прошу направить на мое имя в письменном виде. 

Спасибо. 

 

На этом работа первого открытого заседания государственно-общественного научного 

экспертного совета завершена. Напоминаю, Вам, уважаемые участники. Те из вас, кто указал 

в анкетах название научного профильного комитета, в котором он пожелал работать, будут 

приглашаться на их открытые заседания. Повестка заседаний научных профильных комитетов 

и комиссий будет доводиться каждому через секретариат. 

Анкеты голосования прошу сдать нашим секретарям, результаты вашего голосования 

будут публично обнародованы на пресс-конференции 2 марта 2006 года, которую будет 

проводить ИТАР-ТАСС. Сопредседатели счетной комиссии Депутат Сергей Юрьевич 

Андреев и Агафонов Сергей Юрьевич  обеспечат контроль за подсчетом результатов 

голосования. 

Всего доброго, принимайте участие в нашей дальнейшей работе! 
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БЮЛЛЕТЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ УЧАСТНИКА  

ЗАСЕДАНИЯ № 1      ГОСУДАРСТВЕННО-

ОБЩЕСТВЕННОГО НАУЧНОГО ЭКСПЕРТНОГО 

СОВЕТА 
 

1. Содержание и перспективы деятельности Общественно-

государственного научного экспертного совета по обеспечению 

общественно-государственного контроля, научной экспертизы, 

безопасности и оценки результативности реализации 

правительственных национальных социальных программ 

 

Нужное подчеркнуть:  

                                     Поддерживаю 

                                     Воздерживаюсь 

                                     Не поддерживаю  

 

2. Перспективы развития Института нравственности: 

глобальный информационный проект «ГЛОН» (глобальное 

управление и нравственный принцип) 

 

Нужное подчеркнуть:  

                                     Поддерживаю 

                                     Воздерживаюсь 

                                     Не поддерживаю  

 

3. Концепция и программа стратегического 

инвестирования в объекты социально-культурной сферы 

Санкт-Петербурга. Переход от концепции приватизации 

государственного имущества к концепции управления 

ликвидностью объектов государственной собственности. 

Безопасность, сохранение и развитие функций 

государственных учреждений и их коллективов 

Нужное подчеркнуть:  

                                     Поддерживаю 

                                     Воздерживаюсь 

                                     Не поддерживаю  
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Нужное подчеркнуть 
 

1. ГУБЕРНАТОРСКАЯ НАУЧНАЯ КОМИССИЯ 

2. НАУЧНЫЙ КОМИТЕТ ПО ВОПРОСАМ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА 

3. НАУЧНЫЙ КОМИТЕТ ПО ВОПРОСАМ ЗАКОННОСТИ, ПРАВОПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ 

4. НАУЧНЫЙ КОМИТЕТ ПО ВНЕШНИМ СВЯЗЯМ И ТУРИЗМУ 

5. НАУЧНЫЙ КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ОХРАНЕ 

ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ 

6. НАУЧНЫЙ КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ 

7. НАУЧНЫЙ КОМИТЕТ ПО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКЕ 

8. НАУЧНЫЙ КОМИТЕТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

9. НАУЧНЫЙ КОМИТЕТ ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ РЕСУРСАМ И ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВУ 

10. НАУЧНЫЙ КОМИТЕТ ПО ИНВЕСТИЦИЯМ  И СТРАТЕГИЧЕСКИМ ПРОЕКТАМ 

11. НАУЧНЫЙ КОМИТЕТ ПО ИНФОРМАЦИИ И СВЯЗИ 

12. НАУЧНЫЙ КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ 

13. НАУЧНЫЙ КОМИТЕТ ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

14. НАУЧНЫЙ КОМИТЕТ ПО НАУКЕ И ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

15. НАУЧНЫЙ КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

16. НАУЧНЫЙ КОМИТЕТ ПО ПЕЧАТИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ СО СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ   

ИНФОРМАЦИИ 

17. НАУЧНЫЙ КОМИТЕТ ПО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ, ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

18. НАУЧНЫЙ КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ 

19. НАУЧНЫЙ КОМИТЕТ ПО ТРАНСПОРТНО-ТРАНЗИТНОЙ ПОЛИТИКЕ 

20. НАУЧНЫЙ КОМИТЕТ ПО ТРАНСПОРТУ 

21. НАУЧНЫЙ КОМИТЕТ ПО ТРУДУ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ 

22. НАУЧНЫЙ КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ 

23. НАУЧНЫЙ КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 

24. НАУЧНЫЙ КОМИТЕТ ФИНАНСОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

25. НАУЧНЫЙ КОМИТЕТ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

26. НАУЧНЫЙ КОМИТЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ И 

ТОРГОВЛИ 

27. НАУЧНЫЙ КОМИТЕТ ПО ЭНЕРГЕТИКЕ И ИНЖЕНЕРНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

28. НАУЧНАЯ КОМИССИЯ ПО ВОПРОСАМ ВЕТЕРИНАРИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

29. НАУЧНАЯ КОМИССИЯ ПО ВОПРОСАМ ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ 

30. НАУЧНАЯ КОМИССИЯ ПО ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНОГО ПИТАНИЯ 

31. НАУЧНАЯ КОМИССИЯ  ПО ВОПРОСАМ СТРОИТЕЛЬСТВА СООРУЖЕНИЙ ЗАЩИТЫ САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА ОТ НАВОДНЕНИЙ 

32. НАУЧНАЯ КОМИССИЯ ПО ВОПРОСАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 

ИНСПЕКЦИИ 

33. НАУЧНАЯ КОМИССИЯ ПО ВОПРОСАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЖИЛИЩНОЙ ИНСПЕКЦИИ 

34. НАУЧНАЯ КОМИССИЯ ПО ВОПРОСАМ ГОСТЕХНАДЗОРА 

35. НАУЧНАЯ КОМИССИЯ ПО ВОПРОСАМ ЛИЦЕНЗИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

36. НАУЧНАЯ КОМИССИЯ ПО ВОПРОСАМ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 

37. НАУЧНАЯ КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

38. НАУЧНАЯ КОМИССИЯ ПО ВОПРОСАМ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА И 

ЭКСПЕРТИЗЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

39. НАУЧНАЯ КОМИССИЯ ПО ВОПРОСАМ АРХИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  

40. НАУЧНАЯ КОМИССИЯ ПО ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ САДОВОДСТВА И ОГОРОДНИЧЕСТВА 

41. НАУЧНАЯ КОМИССИЯ ПО ВОПРОСАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

42. НАУЧНАЯ КОМИССИЯ  ПО ВОПРОСАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ РЕГИСТРАЦИОННОЙ 

СЛУЖБЫ ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

43. НАУЧНАЯ КОМИССИЯ ПО ВОПРОСАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАМОЖНИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

44. НАУЧНАЯ КОМИССИЯ  ПО ВОПРОСАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ РФ 

ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ 

45. НАУЧНАЯ КОМИССИЯ ПО ВОПРОСАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ ПО САНКТ-

ПЕТЕРБУРГУ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

46. НАУЧНАЯ КОМИССИЯ ПО ВОПРОСАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО  

РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РФ 

47. НАУЧНАЯ КОМИССИЯ ПО ВОПРОСАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В 

СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ 

АНКЕТА ВЫБОРА НАУЧНОГО КОМИТЕТА ИЛИ КОМИССИИ ГОСУДАРСТВЕННО-

ОБЩЕСТВЕННОГО  

НАУЧНОГО ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА  

Для участия в работе научных комитетов и комиссий подчеркните выбранный вами научный 

комитет и комиссию, куда Вас можно приглашать для участия в работе 
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       УЧАСТНИК ЗАСЕДАНИЯ____________________________________________________________ 

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СВЯЗИ__________________________________________________________________ 

ОБРАЗОВАНИЕ_________________________________________________________________________ 

НАУЧНАЯ СТЕПЕНЬ, ЗВАНИЕ___________________________________________________________ 

МЕСТО РАБОТЫ, ДОЛЖНОСТЬ__________________________________________________________ 
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УТВЕРЖДЕНО УЧРЕДИТЕЛЬНЫМ ЗАСЕДАНИЕМ  

28 ФЕФРАЛЯ 2006 ГОДА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННО-ОБЩЕСТВЕННОМ  

НАУЧНОМ ЭКСПЕРТНОМ СОВЕТЕ 

 

 

В целях реализации государственной политики на территории Российской Федерации в 

области общественно-государственного партнерства, борьбы с коррупцией, выполнения задач, 

определенных в Послании Федеральному Собранию РФ Президентом РФ (апрель 2005 года), 

повышения значимости экспертной деятельности академического сектора науки в отношении 

важнейших государственных проектов, расширения активности академической науки в пропаганде 

научных достижений, на основании Поручения правительства РФ № МФ-П7-4653 от 17 сентября 

2005 года, Программы модернизации структуры, функций и механизмов финансирования 

академического сектора науки и плана мероприятий по ее реализации  (МОН-П-1577, 2005 год), 

Программы модернизации структуры, функций и механизмов финансирования РАН, РАО, РАМН, 

РАСН, РААСН, РАХ, одобренной  Межведомственной комиссией по научно-инновационной 

политике (протокол от 11 октября 2005 года №4/04), Распоряжения руководителя Института 

нравственности от 28 февраля 2006 года № 1-пр, заявлений ученых (256 кандидатов и докторов 

наук), представителей общественности (91 человек), планов совместной деятельности в области 

государственной научной экспертизы ряда государственных научных и правоохранительных 

учреждений (4 организации, информация о которых является закрытой), 28 февраля 2006 года 

единогласным решением ученых и представителей общественности учрежден Государственно-

общественный научный экспертный совет, являющийся совещательным, консультативным и 

оценочным государственно-общественным органом  по актуальным проблемам  развития в 

социальной, экономической сферах. 

Государственно-общественный научный экспертный совет является совещательным, 

консультативным и оценочным государственно-общественным органом по актуальным проблемам 

развития социальных, экономических и силовых ресурсов государственных и муниципальных 

образований Российской Федерации. Он осуществляет свою деятельность на общественных началах. 

Финансирование деятельности государственно-общественного научного экспертного совета 

возможно из бюджета развития социальных программ, идеологическое и научное обеспечение 

которых возложено на совет заказчиками и исполнителями.   

В состав государственно-общественного научного экспертного совета входят ученые и 

практики, внесшие вклад в развитие   социальных, экономических и силовых ресурсов 

государственных и муниципальных образований Российской Федерации. 

В функции совета входит следующее: 

1. Осуществление государственной научной и общественной экспертизы программ и проектов 

развития  социальных, экономических и силовых ресурсов государственных и муниципальных 

образований Российской Федерации. 

2. Нравственная оценка деятельности исполнительных и законодательных органов власти, 

социальных групп, микрогрупп  и отдельных взрослых. 

3. Рассмотрение социальных инициатив руководителей и коллективов государственных, 

общественных и частных организаций. 

4. Участие в вопросах оценки обоснования принятия решения государственными, 

общественными, политическими, частными организациями. 

5. Обсуждение, оценка хода и результатов, последствий внедрения решений государственных, 

общественных, политических, частных организаций. 

6. Создание научных профильных комитетов и комиссий в регионах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации по научной экспертизе и общественному основанию решений 

руководителей профильных комитетов и комиссий правительств региональных и муниципальных 

образований Российской Федерации. 

7. Общественно-государственная научная аккредитация и аттестация государственных органов 

власти на основе принципов нравственности, научности, компетентности, демократичности, 

социальной направленности и социально-значимой результативности деятельности органов 

исполнительной и законодательной власти. 

8. Общественно-государственное осуждение безнравственности, публичное порицание 

недостойного поведения руководителей  государственных исполнительных и законодательных 

органов власти.     
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9. Участие в работе по повышению квалификации взрослых и переподготовке кадров систем 

государственной власти, общественной, политической и частной деятельности на основе принципов 

нравственности, демократичности, научности, компетентности, социальной направленности и 

социально-значимой результативности деятельности органов исполнительной и законодательной 

власти. 

10. Прогнозирование и обоснование путей развития общественно-государственного 

партнерства в региональных и муниципальных образованиях Российской Федерации. 

Общественно-государственный научный экспертный совет собирается не реже 2 раз в год. 

Материалы для заседаний общественно-государственного научного экспертного совета 

готовит «Институт нравственности» и рассылает их для предварительного ознакомления 

государственных исполнительным и законодательным органам власти, общественным, 

политическим и частным организациям, всем взрослым, желающим принять участие в общественно-

государственном партнерстве и взаимодействии. 

Научные эксперты, входящие в состав Государственно-общественного научного экспертного 

совета, могут быть командированы в различные регионы Российской Федерации и за рубеж для 

изучения опыта общественно-государственного партнерства, образования взрослых в сфере 

общественно-государственного управления и самоуправления и оказания практической научно-

методической помощи. 

 За практический вклад в развитие системы общественно-государственного партнерства в 

Российской Федерации, внедрение принципов нравственности, научности, компетентности, 

демократичности, социальной направленности и социально-значимой результативности 

деятельности органов исполнительной и законодательной власти специалисты, научные эксперты, 

входящие в состав Государственно-общественного научного экспертного совета представляются к 

поощрениям, установленным Правительством Российской Федерации. 
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Утверждено заседанием Государственно-общественного  

научного совета 28 февраля 2006 года, 

Санкт-Петербург 

 

 

ПРОГРАММА СТРАТЕГИЧЕСКОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ В ОБЪЕКТЫ  

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

 

Паспорт программы по стратегическому инвестированию в объекты социально-культурной 

сферы  Санкт-Петербурга 

 

Наименование 

Программы 

Программа по стратегическому инвестированию в объекты 

социально-культурной сферы Санкт-Петербурга 

 

Основания для разработки 

Программы 

Закон Санкт-Петербурга от 22 октября 1997 года № 179-58 «О 

целевых программах Санкт-Петербурга» 

 

Государственный заказчик 

Программы 

Комитет по культуре Санкт-Петербурга 

 

Основные разработчики  

Программы 

ЗАО «Академстрой» 

  

 

Основная цель Программы 1. Функциональное восстановление и развитие объектов 

социально-культурной сферы Санкт-Петербурга. 

2. Привлечение частных инвестиций в развитие социально-

культурной сферы (образование, наука, здравоохранение, спорт, 

культура, памятники культуры, туризм) Санкт-Петербурга. 

3. Приобретение потенциальных государственных выгод в виде 

дополнительных средств для развития культуры, науки, 

образования, спорта, медицины, памятников культуры, туризма 

Санкт-Петербурга, финансирования льгот, возведение 

социального жилья. 

4. Градостроительное развитие территорий, частичное решение 

проблемы уплотнительной застройки. 

 

Сроки реализации Программы 2006 – 2016 годы 

 

Перечень основных 

мероприятий Программы 

 

1. Определение перечня объектов социально-культурной сферы 

(культурных, научных, образовательных, спортивных, 

медицинских, памятников культуры, туризма) Санкт-Петербурга, 

участвующих в Программе по стратегическому инвестированию в 

объекты социально-культурной сферы Санкт-Петербурга. 

2. Создание и регистрация управляющей организации по 

развитию объектов социально-культурной сферы Санкт-

Петербурга. 

3. Разработка технико-экономического обоснования по объектам 

социально-культурной сферы Санкт-Петербурга, участвующим в 

Программе по стратегическому инвестированию объектов 

социально-культурной сферы Санкт-Петербурга. 

4. Согласование технико-экономических обоснований с 

Комитетом по градостроительству и архитектуре, а также другими  

профильными комитетами Правительства Санкт-Петербурга. 

Подготовка пакета правоустанавливающих документов на данные 

объекты, обеспечивающих реализацию запросов инвесторов и 

гарантий государственного участия в функционировании 

восстановленных объектов, участников Программы по 

стратегическому инвестированию  в объекты социально-

культурной сферы Санкт-Петербурга. 
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5. Подготовка целевых распоряжений Правительства Санкт-

Петербурга по объектам, участвующим в Программе по 

стратегическому инвестированию в объекты социально-

культурной сферы Санкт-Петербурга.  

6. Привлечение кредитных организаций и инвестиционных 

средств от физических и юридических лиц для организации 

бюджета программы. 

7. Управление через управляющую организацию, созданную на 

первом этапе реализации данной программы,  процессом 

восстановления, функционирования и развития объектов 

социально-культурной сферы Санкт-Петербурга. 

 

Исполнители основных 

мероприятий Программы 

 

Определяется в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 22 

октября 1997 года № 179-58 «О целевых программах Санкт-

Петербурга» 

 

Объем и источники 

финансирования 

Программы 

Финансирование смешанное при государственном участии от 5 до 

80% с обязательным возвратом вложенных средств в виде 

отчислений на инфраструктуру и сохранением государственного 

объекта социально-культурного назначения.  

Финансирование программы осуществляют кредитные 

организации, физические и юридические лица. 

Объем финансирования определяется технико-экономическим 

обоснованием восстановления и развития по каждому объекту 

социально-культурной сферы Санкт-Петербурга индивидуально. 

 

 

Ожидаемые конечные результаты 

Программы 

1. Функциональное восстановление и развитие объектов 

социально-культурной сферы Санкт-Петербурга. 

2. Частичное решение жилищных проблем  ветеранов и 

различных категорий граждан, пользующихся соответствующими 

федеральными и муниципальными социальными льготами. 

3. Градостроительное развитие территорий, частичное 

решение проблемы уплотнительной застройки. 

 

 

Система организации контроля за 

выполнением Программы 

 

Правительство Санкт-Петербурга 

Законодательное собрание Санкт-Петербурга 

Государственно-общественный научный экспертный совет 

Институт нравственности  

 

 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Актуальность программы 

 

Актуальность Программы обусловлена следующими социально-экономическими 

условиями: 

1. Наличие значительного количества физически изношенных и морально устаревших 

(«депрессивных») объектов социальной сферы (образование, культура, здравоохранение, наука, 

спорт, туризм), расположенных в инвестиционно-привлекательных местах со сложившейся 

инфраструктурой, является значительным обременением в бюджетах соответствующих уровней в 

виде коммунальных и эксплуатационных затрат на содержание данных объектов. 

2. Физически и морально устаревшие объекты социально-культурной сферы не выполняют 

в полном объеме своих функций по первоначальному предназначению, тем самым лишают бюджет 

города дополнительных поступлений, которые могли бы быть получены от их эксплуатации при 

иной инвестиционной политике. 

3. Значительное число «депрессивных»  объектов социально-культурной сферы 

препятствует градостроительному развитию территорий, служат  источником повышенной 

опасности в связи неудовлетворительным эксплуатационно-техническим состоянием зданий и 

сооружений. 
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Без привлечения частных инвестиций невозможно развитие социальной сферы (культуры, 

образования, науки, медицины, спорта). 

Масштабные добровольные частные инвестиции будут сделаны только в том случае, если 

объекты инвестирования удовлетворяют актуальные потребности различных социальных групп 

населения в жилье, коммерческой недвижимости  и  т.д. 

Средства бюджета могут использоваться в конкретных проектах только для «запуска» 

механизма «самофинансирования» их последующего развития за счет частных (внебюджетных) 

инвестиций, и только на возвратных условиях.  

 

2. Основные положения Программы 

 

Функциональное восстановление и развитие «депрессивных» объектов осуществляется за 

счет включения их во вновь создаваемые на инвестиционных условиях и в соответствии с 

разрабатываемым генеральным планом Санкт-Петербурга в многофункциональные социальные 

комплексы (МСК). 

МСК, помимо традиционных составляющих, определенных для каждого объекта его 

целевым предназначением,  включает в себя жилье, офисы, гостиницы и т.п. компоненты, 

способные привлечь средства частных инвесторов. Финансовое участие города (бюджета) в 

реализации программы возможно в объеме   5-80%. Необходимость и объем финансирования 

уточняется в каждом конкретном случае. Важным условием выступает обязательный возврат 

вложенных средств и прибыли в определенном виде (жилой площади, отчислений на развитие 

инфраструктуры и т.п.). 

 

3. Организация реализации основных положений Программы 

 

 Для осуществления предлагаемой программы возможно создание управляющей 

организационной структуры (дирекции, комитета, агентства,…) с передачей ее функций управления 

(сопровождения) реконструкции «депрессивных» объектов социально-культурной сферы.  

 

4. Этапы внедрения Программы 

 

1. Определение перечня и инвентаризация культурных, научных, образовательных, 

медицинских, спортивных объектов города, участвующих в Целевой программе по развитию 

объектов социально-культурной сферы Санкт-Петербурга. 

2. Создание и регистрация управляющей организационной структуры (дирекции, комитета, 

агентства, …) по развитию объектов социально-культурной сферы Санкт-Петербурга. 

3. Разработка технико-экономического обоснования по объектам социально-культурной 

сферы Санкт-Петербурга, участвующим в Целевой программе  по развитию  объектов социально-

культурной сферы Санкт-Петербурга. 

4. Согласование технико-экономических обоснований с Комитетом по градостроительству и 

архитектуре, а также другими  профильными комитетами Правительства Санкт-Петербурга. 

Подготовка пакета правоустанавливающих документов на данные объекты, обеспечивающих 

реализацию запросов инвесторов и гарантий государственного участия в функционировании 

восстановленных объектов, участников Целевой программы по развитию  объектов социально-

культурной сферы Санкт-Петербурга. 

5. Подготовка целевых распоряжений Правительства Санкт-Петербурга по культурным, 

научным, медицинским, образовательным, спортивным объектам, участвующим в Целевой 

программе по развитию  объектов социально-культурной сферы Санкт-Петербурга.  

6. Привлечение кредитных организаций и инвестиционных средств от физических и 

юридических лиц для организации бюджета Программы. 

7. Управление через управляющую организационную структуру (дирекцию, комитет, 

агентство,…), созданную на первом этапе реализации данной Программы, процессом 

восстановления и функционирования объектов социально-культурной сферы Санкт-Петербурга. 

 

5. Перспективы развития Программы 

 

Программа может быть распространена на объекты социально-культурной сферы городов 

Северо-Западного Федерального округа, России в целом, стран СНГ. 
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6. Преимущества и возможности Программы 

 

Преимущества и возможности Программы для Санкт-Петербурга: 

1. Функциональное восстановление и развитие культурных, научных, образовательных, 

спортивных и медицинских объектов Санкт-Петербурга. 

2. Получение дополнительных возможностей для реализации социальных жилищных 

программ. 

3. Дополнительная загрузка быстро растущей производственной базы строительных 

организаций. 

4. Начало реальных реформ в социальной сфере, запуск программы ипотечного 

кредитования, дополнительное финансовое обеспечение льгот нуждающихся и т.п. 

5. Частичное снятие с повестки дня проблемы уплотнительной застройки, 

градостроительное развитие территорий. 

6. Получение политического эффекта. 

 

Преимущества и возможности Программы для инвестора: 

1. Возможность реализации инвестиционных проектов в условиях существующей застройки 

в наиболее выгодных с экономической точки зрения местах. 

2. Получение дохода от процесса эксплуатации первоклассной недвижимости, т.е. 

недвижимости самого высокого качества и лучшего местонахождения. 

3. Получение социального эффекта, повышение общественной значимости и продвижение 

торговой марки. 

4. Получение политического эффекта. 

 

 

 

Выводы 

 

Основная идея Программы по стратегическому инвестированию в объекты социально-

культурной сферы  - это эффективное использование бюджетных средств и привлечение частных 

инвестиций в социальную сферу: культуру, образование, науку, медицину, спорт, туризм и т.п. 

Частный инвестор привлекается в «депрессивную» социально-культурную сферу  за счет 

придания ее объектам на этапе их проектирования или реконструкции свойств, удовлетворяющих 

потребности населения в жилье, коммерческой недвижимости (бизнес-центров, офисных 

помещений, гостиниц, магазинов, кафе и т.п.) с обязательным сохранением и развитием функций 

данных объектов в соответствии с их целевым предназначением. 

Например, на базе городского кинотеатра, путем его реконструкции и расширения, 

возможно создание современного кино-концертного  комплекса семейного досуга, включающего 

офисную, гостиничную и жилую составляющие. 

Реализация предлагаемого подхода (см. схема 1) в Санкт-Петербурге позволит снять многие 

проблемы развития городской инфраструктуры путем запуска механизма внебюджетного 

«самофинансирования» социальных преобразований. На этой основе могут быть подготовлены и 

реализованы программы развития социальной сферы в любых регионах России и многих стран 

СНГ.    

 

Разработчики программы: доктор военных наук, профессор В.А. Чигирев; кандидат 

технических наук, доцент В.Л. Козловский; доктор педагогических наук П.И. Юнацкевич 
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Социально-экономический проект  восстановления и  развития  

социально-культурной сферы 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Схема 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Место, занимаемое учреждением 
социально-культурной сферы 

 

Жилье для 

ветеранов, 

молодежи  и 

льготных 
категорий 

граждан 

Рентабельное 

Государственное 
учреждение  

социально-

культурной сферы 

Государственное 

учреждение  

социально-

культурной сферы 

Инвестиционно-привлекательное 
место 

 
«Золотая земля» под 

существующим учреждением  
социально-культурной сферы 
(культуры, здравоохранения, 
науки, образования, спорта) 

«Депрессивный» объект на «золотой 

земле» 

%
 го

р
о
д

 

Коммерческая, жилая 

и иная недвижимость для 

инвестора 

Многофункциональный социальный  

комплекс 

 

Реконструкция 

 %
 и

н
в
е
с
т
о
р
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ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ 

 ГОСУДАРСТВННО-ОБЩЕСТВЕННОГО НАУЧНОГО ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА 

НА ТЕМУ 

«ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГОРОДСКИХ КИНОТЕАТРОВ И 

РЕФОРМИРОВАНИЕ КИНОСЕТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»  

 

В целях реализации государственной политики на территории Российской Федерации 

в области общественно-государственного партнерства, борьбы с коррупцией, выполнения 

задач, определенных в Послании Федеральному Собранию РФ Президентом РФ (апрель 

2005 года), повышения значимости экспертной деятельности академического сектора науки 

в отношении важнейших государственных проектов, расширения активности 

академической науки в пропаганде научных достижений, на основании Поручения 

правительства РФ № МФ-П7-4653 от 17 сентября 2005 года, Программы модернизации 

структуры, функций и механизмов финансирования академического сектора науки и плана 

мероприятий по ее реализации  (МОН-П-1577, 2005 год), Программы модернизации 

структуры, функций и механизмов финансирования РАН, РАО, РАМН, РАСН, РААСН, 

РАХ, одобренной  Межведомственной комиссией по научно-инновационной политике 

(протокол от 11 октября 2005 года №4/04), Распоряжения руководителя Института 

нравственности от 28 февраля 2006 года № 1-пр, заявлений ученых (256 кандидатов и 

докторов наук), представителей общественности (91 человек), планов совместной 

деятельности в области государственной научной экспертизы ряда государственных 

научных и правоохранительных учреждений (4 организации), 28 февраля 2006 года создан 

Государственно-общественный научный экспертный совет, являющийся совещательным, 

консультативным и оценочным государственно-общественным органом  по актуальным 

проблемам  развития в социальной, экономической сферах. Совет осуществляет свою 

деятельность на общественных началах, является научной формой общественно-

государственного партнерства. 

20 марта 2006 года состоялось заседание Государственно-общественного научного 

экспертного совета по адресу: Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 78, аудитория 2. 

Присутствовало 226 человек, из них 146 научных и общественных экспертов,  

официальный представитель Комитета по культуре Правительства Санкт-Петербурга,  

официальный представитель КУГИ Правительства Санкт-Петербурга, официальный 

представитель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. 

Повестка дня: 

1. О несоответствии процессов реорганизации киносети Плану мероприятий на 

2006-2008 годы по реализации Закона Санкт-Петербурга «О программе  социально-

экономического развития Санкт-Петербурга на 2005-2008 годы», утвержденного 

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 17.01.2006 г. № 1-рп и проекту 

Концепции развития культуры Санкт-Петербурга на 2006-2010 годы. 

Председатель постоянной комиссии по образованию, культуре и науке 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, доктор экономических наук С.Ю. 

Андреев. 

2. Информация  Комитета по культуре Правительства Санкт-Петербурга о 

реорганизации и ликвидации объектов киносети города. 

Представитель Комитета по культуре Правительства Санкт-Петербурга. 

3. Информация  Комитета по управлению городским имуществом 

Правительства  Санкт-Петербурга о передаче целевым назначением государственных 

учреждений культуры коммерческим организациям без проведения публичного конкурса. 

Представитель Комитета по управлению городским имуществом  Правительства 

Санкт-Петербурга. 

4. О стратегическом инвестировании в развитие государственных учреждений 

культуры Санкт-Петербурга. 
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Председатель научного комитета по строительству экспертного совета, кандидат 

технических наук, доцент В.Л. Козловский. 

5. Свободная дискуссия. 

6. Утверждение протокола общественной научной экспертизы. 

 

Доклады 

 

Председатель постоянной комиссии по образованию, культуре и науке 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, доктор экономических наук, научный 

эксперт совета С.Ю. Андреев 

 

        О несоответствии процессов реорганизации киносети Плану мероприятий на 2006-

2008 годы по реализации Закона Санкт-Петербурга «О программе  социально-

экономического развития Санкт-Петербурга на 2005-2008 годы, утвержденного 

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 17.01.2006 г. № 1-рп и проекту 

Концепции развития культуры Санкт-Петербурга на 2006-2010 годы. 

 

Должностные лица Комитета по культуре Правительства Санкт-Петербурга и 

Комитета по управлению государственным имуществом Правительства Санкт-Петербурга 

в процессе реорганизации киносети Санкт-Петербурга не руководствовались нормативно-

правовыми актами Санкт-Петербурга: 

1. Законом Санкт-Петербурга «О программе  социально-экономического развития 

Санкт-Петербурга на 2005-2008 годы, утвержденного постановлением Правительства 

Санкт-Петербурга от 17.01.2006 г. № 1-рп. 

2.  Пунктом 3.4.25 Плана мероприятий на 2006-2008 годы по реализации Закона 

Санкт-Петербурга «О программе  социально-экономического развития Санкт-Петербурга 

на 2005-2008 годы, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 

17.01.2006 г. № 1-рп. 

3. Проектом Концепции развития культуры Санкт-Петербурга на 2006-2010 годы. 

Это может нанести непоправимый ущерб государству, нашему городу.  

Для сохранения государственной функции кинопоказа Правительству Санкт-

Петербурга целесообразно приостановить все действия по изменению статуса 

государственных учреждений культуры, находящихся в ведении Санкт-Петербурга.  

Эффективное управление государственной собственностью должно осуществляться  

путем стратегического инвестирования бюджетных средств, в том числе, фонда развития 

инфраструктуры Санкт-Петербурга в  реконструкцию государственных объектов 

социально-культурной сферы. Терять доходную сферу культуры государство не должно. 

Тем более, что это не только экономический вопрос, но вопрос имиджа города, что, в свою 

очередь формирует востребованность культуры у населения. В этой связи целесообразно 

посредством возможностей «Петербургкино» управлять репертуарной политикой именно 

через сеть государственных кинозалов. 

 

Представитель Комитета по культуре Правительства Санкт-Петербурга 

Начальник отдела искусств и международной деятельности Н. Пахомова. 

 

Информация  Комитета по культуре Правительства Санкт-Петербурга о 

реорганизации и ликвидации объектов киносети города. 

 

В настоящее время в соответствии с протоколом совещания от 11.02.2005 г. № 18-в на 

тему “О концепции развития городской киносети” Комитетом по культуре осуществляется 

реорганизация городской киносети Санкт-Петербурга». Из-за физического и морального 

износа зданий кинотеатров  не представляется возможным их дальнейшая эксплуатация.  

Город не в силах поддержать кинотеатры, в которые перестали ходить люди. Поэтому идет 

работа по оптимизации городской киносети Санкт-Петербурга, суть которой – дать городу 

новые коммерческие объекты, которые сохранят функцию кинопоказа. Мы готовы к 
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активному и конструктивному диалогу, давайте сотрудничать в решении такой нелегкой 

задачи как развитие киносети нашего города. Ждем ваших предложений. 

 

Представитель Комитета по управлению городским имуществом  Правительства 

Санкт-Петербурга 

Начальник  управления     подготовки сделок с объектами недвижимости КУГИ  

А.П. Кондратьева  

 

Информация  Комитета по управлению городским имуществом Правительства  

Санкт-Петербурга о передаче целевым назначением государственных учреждений 

культуры коммерческим организациям без проведения публичного конкурса. 

 

Уважаемые эксперты, такое решение  объясняется совершенной изношенностью и 

неспособностью к существованию кинотеатров городской сети. В них никто не ходит, и 

денег на их ремонт и установку нового оборудования нет. Потому городские власти 

решили, что нужно сосредоточиться на тех кинотеатрах, которые город в силах 

поддержать. А остальные отдать инвесторам, способным вдохнуть в них новую жизнь.  

У  КУГИ достаточно конструктивных аргументов, обосновывающих необходимость 

передачи целевым назначением ряда уставших объектов в руки добросовестного инвестора. 

Правительство Санкт-Петербурга заинтересовано в развитии объектов культуры и 

повышении эффективности их деятельности.  

  

Председатель научного комитета по строительству экспертного совета, кандидат 

технических наук, доцент В.Л. Козловский. 

        О стратегическом инвестировании в развитие государственных учреждений культуры 

Санкт-Петербурга. 

 

28 февраля 2006 года «Государственно-общественному научному экспертному 

совету»  была представлена для общественных слушаний «Концепция стратегического 

инвестирования в объекты социально-культурной сферы Санкт-Петербурга». Научные 

эксперты и представители общественности ее единогласно утвердили и рекомендовали 

Правительству Санкт-Петербурга принять ее за основу развития государственных 

учреждений культуры, науки, образования, здравоохранения и спорта в Санкт-Петербурге.  

Мы предлагаем в Программе реформирования киносети Санкт-Петербурга 

обязательным условием предусмотреть на период реконструкции зданий учреждений 

культуры сохранение организационно-штатных структурных подразделений 

Государственных учреждений культуры (ГУК), с представлением им возможности 

выступать Застройщиком на период строительства и реконструкции объекта и выполнять 

функции дирекции строящегося предприятия с дальнейшей приёмкой в эксплуатацию 

законченный реконструкцией/строительством объект (в части социально-культурной 

составляющей, находящейся в ведении города).  

Какие ожидаемые результаты внедрения программы в жизнь города получат его 

жители: 1) без привлечения бюджетных средств (!!!) произойдет функциональное 

восстановление и развитие государственных культурных, научных, образовательных, 

спортивных и медицинских объектов Санкт-Петербурга с сохранением и развитием их 

коллективов и функций; 2) муниципальные образования Санкт-Петербурга получат 

дополнительные возможностей для реализации социальных жилищных программ за счет 

снижения на 30-40% рыночных цен на 1 кв. м.  муниципального жилья; 3) произойдет 

дополнительная загрузка быстро растущей производственной базы строительных 

организаций; 4)  произойдет начало реальных реформ в социальной сфере, запуск 

программы ипотечного кредитования, возникнут дополнительные источники финансового 

обеспечение льгот нуждающихся и т.п.; 5) у Правительства Санкт-Петербурга возникнет 

реальный бюджет развития города; 6) участие в программе примет отечественный 

инвестор, он получает легитимную собственность и доходную недвижимость.  
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Предлагаемый подход позволяет сохранить государственные учреждения культуры 

реализующих через кинопоказ государственные функции нравственного, правового, 

патриотического,  гражданского, культурного воспитания граждан. 

 

Свободная дискуссия 

 

Содержание общественной научной экспертизы 

         

В ответ на запрос депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 

С.Ю.Андреева от 15.02.2006 г. № 589-Д о перспективах использования городских 

кинотеатров и реформирования городской киносети исполняющий обязанности 

губернатора Санкт-Петербурга,  вице-губернатор   и руководитель Администрации 

губернатора города В.Н. Лобко  письмом  от 02.03.2006 г. № 07-106/2000  сообщил 

следующее: 

«В настоящее время в соответствии с протоколом совещания от 11.02.2005 г. № 18-

в на тему “О концепции развития городской киносети” Комитетом по культуре и 

Комитетом по управлению городским имуществом осуществляется реорганизация 

городской киносети Санкт-Петербурга». 

В Академическом словаре русского языка слово “развитие” объясняется как “процесс 

улучшения, совершенствования”. Соответственно, выражение “развитие городской 

киносети” следует понимать как  “улучшение деятельности городской киносети путём 

повышения эффективности и результативности руководства ею Комитетами городской 

Администрации”. 

На практике наблюдается нечто прямо противоположное тому, что принято называть 

“развитием”. Из письма В.Н.Лобко установлено, что под предлогом реорганизации 

киносети  ликвидируется государственная функция в сфере культуры: 

 - «осуществляется ликвидация ряда государственных учреждений» (кинотеатров); 

- три кинотеатра «передаются на торги для продажи зданий без сохранения           

профиля»; 

- два кинотеатра «передаются в аренду без сохранения профиля»; 

- здания одиннадцати кинотеатров (в том числе ГУК “Максим”, Ланское шоссе, 35           

и ГУК “Прометей”, пр. Просвещения, 80) «передаются в аренду» и выводятся из-под 

влияния государства с ликвидацией государственных учреждений культуры (ГУК). 

Уничтожение ГУК практически сводит на нет возможность проведения 

нравственного, правового, патриотического,  гражданского, культурного воспитания 

граждан, что наносит существенный ущерб государству и обществу, жителям Санкт-

Петербурга.          

Из выше упомянутого текста письма следует, что должностные лица Комитета по 

культуре Правительства Санкт-Петербурга и Комитета по управлению государственным 

имуществом Правительства Санкт-Петербурга не руководствовались профильными 

Законами Санкт-Петербурга: 

1. Закон Санкт-Петербурга «О программе  социально-экономического развития 

Санкт-Петербурга на 2005-2008 годы, утвержденного постановлением Правительства 

Санкт-Петербурга от 17.01.2006 г. № 1-рп. 

2.  Пункт 3.4.25 Плана мероприятий на 2006-2008 годы по реализации Закона Санкт-

Петербурга «О программе  социально-экономического развития Санкт-Петербурга на 2005-

2008 годы, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 17.01.2006 

г. № 1-рп. 

3. Проект Концепции развития культуры Санкт-Петербурга на 2006-2010 годы. 

4. Распоряжение Президента РФ от 18.03.92 г. № 114-рп  «Об утверждении 

Положения об определении потребного состава федеральной, государственной и 

муниципальной собственности и порядке оформления прав собственности». 

В нарушение пункта 5 статьи 71 Устава Санкт-Петербурга одновременно с проектами 

бюджетов города на 2005 и 2006 гг. в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга не 
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представлялись планируемые изменения в Реестре недвижимого имущества (зданий 

указанных кинотеатров), находящегося в собственности Санкт-Петербурга. 

В нарушение Устава Санкт-Петербурга (пункт 2 статьи 20) Комитет по культуре 

Правительства Санкт-Петербурга и Комитет по управлению государственным имуществом 

Правительством Санкт-Петербурга, как органы государственной власти, не направляли 

указанные выше правовые акты Государственному секретарю Санкт-Петербурга для 

внесения изменений в Государственный реестр Санкт-Петербурга. 

Нарушения выглядят особенно демонстративными на фоне объявленной Президентом 

РФ В.В.Путиным и Правительством РФ национальной задачи повышения эффективности и 

результативности работы исполнительной власти (послание Президента Федеральному 

Собранию РФ и постановление Правительства РФ от 24.05.04 г. № 249 «О мерах по 

повышению  результативности бюджетных расходов», пункт 2 которого касается 

Администрации Санкт-Петербурга). 

На деле рекомендации Президента РФ и правительства РФ Администрацией Санкт-

Петербурга и соответствующими исполнительными органами государственной власти не 

исполняются. В Администрации Санкт-Петербурга не организованы планирование, учёт и 

научно-экспертная оценка показателей эффективности работы Комитета по культуре 

Правительства Санкт-Петербурга и других Комитетов, а также  показателей 

результативности их государственных услуг потребителям (бюджетным учреждениям и 

жителям города). 

Все эти показатели не публикуются и не могут быть подвергнуты анализу и оценке 

независимым научно-экспертным сообществом специалистов. Документы по развитию 

городской сети кинотеатров как инновационный и инвестиционный проекты не были 

представлены для ознакомления ни в Вестнике, ни на сайте Администрации Санкт-

Петербурга. Поэтому о результативности бюджетных расходов Администрации  и её 

Комитетов населению города ничего не известно. 

Деятельность Администрации города и её Комитетов противоправна ещё и потому, 

что, в соответствии с Уставом и Законами Санкт-Петербурга обозначенные выше  вопросы 

развития и реорганизации городской сети учреждений культуры (кинотеатров), их 

ликвидации или лишения их статуса государственных учреждений, а также вопросы 

изменения прав на объекты городской собственности (земля, здания) находятся в 

исключительной компетенции Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, а не 

указанных выше исполнительных органов Администрации Санкт-Петербурга.  

В статье 30 Устава Санкт-Петербурга, определяющей компетенцию Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга, в пункте 1 записано, что «Законодательное Собрание Санкт-

Петербурга принимает законы Санкт-Петербурга… по предметам совместного ведения РФ 

и Санкт-Петербурга…». А статья 11 Устава СПб, пункт 1, уточняет: «В совместном 

ведении РФ и СПБ находятся:…1-3) вопросы владения, пользования и распоряжения 

землёй; 1-4) разграничение государственной собственности;… 1-6) общие вопросы… 

культуры… ». 

В той же статье 30 Устава СПб, в пункте 1 записано, что «Законодательное Собрание 

Санкт-Петербурга принимает законы Санкт-Петербурга по… предметам ведения СПб». А 

статья 12 Устава СПб, пункт 1, уточняет: «В ведении Санкт-Петербурга находятся: … 1-3) 

собственность Санкт-Петербурга и владение ею;… 1-6) определение основ политики 

Санкт-Петербурга, разработка, принятие и реализация программ Санкт-Петербурга;… 1-9) 

регулирование вопросов градостроительства и архитектуры в Санкт-Петербурге;…». 

Например, в соответствии с указанными пунктами Устава СПб Законом Санкт-

Петербурга от 10.02.2004 г. № 35-8 «О передаче объекта государственной собственности 

Санкт-Петербурга в собственность муниципального образования посёлка Лисий Нос» 

государственное учреждение культуры «Чайка» (Лисий Нос, ул. Новоцентральная, д. 5/7) 

передано муниципальному образованию “Лисий Нос”. 

В той же статье 30 Устава СПб, в пункте 2 записано, что «Законом Санкт-

Петербурга:… 2-4) утверждаются программы социально-экономического развития Санкт-

Петербурга;…2-7) устанавливается порядок управления и распоряжения собственностью 

Санкт-Петербурга». 
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Поэтому разработка программ социально-экономического развития города, в том 

числе и развития городской сети кинотеатров, должна осуществляться в соответствии с 

Законом Санкт-Петербурга от 22.10.1997 г. № 179-58 «О целевых программах Санкт-

Петербурга». 

В качестве примера таких программ можно привести  утверждённые Законами Санкт-

Петербурга целевые программы: «О развитии туризма в Санкт-Петербурге»; «О 

физической культуре и спорте в Санкт-Петербурге»; «Развитие физической культуры и 

спорта»; «О регулировании градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге»; 

«Программа развития высшей школы Санкт-Петербурга» и другие программы. 

Комитет по культуре Правительства Санкт-Петербурга обязан был разработать и 

представить Губернатору Санкт-Петербурга законодательную инициативу по проекту 

целевой программы «О развитии городской сети кинотеатров Санкт-Петербурга». 

В статье 44 Устава СПб о полномочиях Правительства СПб записано, что «…3. 

Правительство Санкт-Петербурга:… 3-7) управляет и распоряжается собственностью 

Санкт-Петербурга в соответствии с законами Санкт-Петербурга…». 

В статье 42 Устава Санкт-Петербурга губернатору СПб не предоставлены полномочия 

по указанным выше спорным вопросам: ликвидации организационно-правовой формы 

кинотеатров города как государственных учреждений культуры (ГУК) и изменения 

предоставленного им права собственности на недвижимое имущество (земля, здания) как 

государственной собственности города, – эти вопросы являются компетенцией 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. 

В условиях ограниченного, практически нулевого бюджетного финансирования 

учреждений культуры, когда их существование определяется принципами самовыживания, 

когда функционирование этих учреждений обеспечивается только благодаря  

подвижнической деятельности  немногих оставшихся  Работников (с большой буквы) 

культуры, коллективом ГУК «Кинотеатр «Максим» совместно с Комитетом по культуре 

Правительства Санкт-Петербурга была разработана Программа функционального 

восстановления объектов социального назначения путем реконструкции существующих 

зданий и создания на их месте современных многофункциональных комплексов с 

сохранением и развитием социально-культурной составляющей. Технико–экономическое 

обоснование Программы подготовило ЗАО «Академстрой». 

Одним из основных принципов Программы в условиях разнузданной пропаганды 

стандартов чуждой русскому человеку безнравственной попкультуры является усиление и 

сохранение контроля за объектами социально-культурной сферы со стороны государства в 

лице Государственных учреждений (ГУ). Предполагалось, что на период проведения 

реконструкции  Государственное учреждение выступает в роли дирекции строящегося 

предприятия и принимает законченный строительством, завершенный в технологическом 

отношении социальный объект для его дальнейшей эксплуатации.                

  Пилотными объектами, на которых предлагалось осуществить предлагаемый подход, 

являлись кинотеатры «Максим» и «Прометей».  В соответствии с разрешением Комитета 

по градостроительству и архитектуре (КГА) Правительства Санкт-Петербурга на 

разработку предпроектных предложений и условиями архитектурного конкурса, 

проведенного КГА,  предусматривается возведение  комплекса, включающего в себя 

объекты социально-культурного, коммерческого и жилого назначения.  При этом в составе 

комплекса предусматривается создание семейного культурно-досугового центра «Максим» 

с киноконцертным залом площадью 8250 кв.м. (площадь существующего кинотеатра  - 

3650 кв.м). 

  Разработка и выполнение работ начального периода осуществления Программы 

проводились в условиях широкой гласности, с освещением основных ее этапов в средствах 

массовой информации и на встречах с жителями микрорайона, высказанные замечания 

которых о сохранении парковой зоны и применении щадящих строительных технологий 

приняты к исполнению в дальнейшем проектировании комплекса. 

  В марте 2005 г., следуя поручению Губернатора от 14.03.2005, были подготовлены в 

установленном порядке  проекты постановлений Правительства Санкт-Петербурга о 

предоставлении ГУК «Кинотеатр «Максим» и ГУК «Кинотеатр «Прометей» прав 
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проведения проектирования и реконструкции указанных кинотеатров и согласованы вице-

губернаторами С.Б. Тарасовым, А.И. Вахмистровым, Ю.В. Молчановым, врио 

Председателя КГА В.Н. Егги. Однако дальнейшее прохождение документа застопорилось 

на уровне Председателя КУГИ     И.М. Метельского по той причине, что, якобы, 

прецедентов, когда государственное учреждение выполняет функции застройщика, нет. 

Подобное утверждение не соответствует действительности и на наш взгляд является 

бюрократической отговоркой, прикрывающей явное нежелание «дать добро» на 

осуществление социально-значимого проекта. О причинах подобного решения  чиновника 

можно только догадываться. 

  Губернатору Санкт-Петербурга Председатель комитета по культуре дважды 

докладывал о проделанной работе   с просьбой о предоставлении государственным 

учреждениям культуры права проектирования и выполнения работ по реконструкции 

зданий указанных кинотеатров. Ответа Губернатора на обращение Председателя Комитета 

(исх. Комитета по культуре № 01-6-1573/05 от 04.07.2005) не последовало. Попытки 

выяснить дальнейшую судьбу осуществления Программы результатов не дали. 

  В тоже время, в сентябре с.г. базируясь на имеющихся разработках Комитета по 

культуре некое ЗАО «Петровский трейд Хаус» обращается к Губернатору СПб  с просьбой 

передать этой организации в комплексную реконструкцию зданий кинотеатров «Максим», 

«Прометей», «Охта», «Фестиваль».   

  Исполняя поручение Губернатора  от 26.09.2005 № 1516 в ответ на обращение ЗАО 

«Петровский трейд Хаус» два вице-губернатора С.Б. Тарасов и Ю.В. Молчанов 

докладывают о возможности передачи кинотеатров «Максим» - ЗАО «Петровский трейд 

Хаус», «Прометей» - внимание, вновь появившаяся организация! - ООО «Герда» (исх.16-

10-2216/05-0-3 от 12.12.2005).  

  Вице-губернатор А.И. Вахмистров, оперативно завершая подготовительную 

процедурную часть подготовки постановления Правительства, говорит о готовности 

целевой передачи объектов упомянутым организациям (исх.15-10-2921/05-0-1 от 

16.01.2006). При этом, за согласование Комитета по культуре принимается все тоже 

обращение Председателя Комитета в адрес Губернатора (исх. Комитета по культуре № 01-

6-1573/05 от 04.07.2005). Согласование, да не то. Реконструкция - да, но в рамках 

Программы, где застройщиками выступают Государственные учреждения культуры и  

объекты культуры остаются в ведении государства. Имеет место прямая подтасовка 

документов.   

  Уважаемые вице- в данном случае действовали как те недобросовестные 

риэлтерские компании, которые дважды продают одну и ту же квартиру, т. к. ранее  в марте 

2005 г. они все трое согласовали проект постановления о разрешении ГУК 

реконструировать здание кинотеатров. 

  Таким образом, крушение радужных надежд подъема и сохранения культурного 

наследия у вышеупомянутых подвижников - сотрудников  Государственных учреждений 

культуры, произошло в первые дни Нового года.  

Чем же объясняется столь оперативное решение вопроса, и ради чего упомянутые 

вице- загоняют себя в нравственный тупик? Некоторую ясность в этом вопросе могут 

внести следующие данные о ЗАО «Петровский трейд Хаус». 

ЗАО «Петровский Трейд Хаус», учредители – 1993 г.: КОГАН Владимир  Игоревич – 

50 %; «Boris Chneider International», королевство Нидерланды – 50 %: учредители - 1998 г.: 

ООО «Петровский литтл трэйд хаус» - 100 %. Учредители последнего с 2001 г.: КОГАН 

Игорь Моисеевич -0,1 %; «Бойл трейд энд файненс С.А.», Британские Виргинские острова - 

99,9 %. 

Анализ эволюции коммерческих структур Когана-сына и  Когана-отца позволяет 

сделать вывод, что на протяжении многих лет имеет место банальная и не лучшим образом 

организованная схема крупномасштабного вывоза капитала. От рассмотрения  

увлекательных подробностей в данной публикации мы пока воздерживаемся, ибо 

известный банкир находится сейчас «во власти», т.е. как и многие власть предержащие где 

то между «Березовским» (Лондон) и «Ходорковским» (Тюрьма). Раскрытие его 

коммерческих тайн может нарушить это неустойчивое равновесие, и упомянутый банкир 
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неминуемо отправится в ту или иную сторону, нанеся еще один сокрушительный удар по и 

без того «еле живому российскому орлу».  

Исследование подробностей, связанных с ООО «Герда», не проводились, потому как 

есть основания полагать, что это повредит карьере некоторых лиц, причастных к 

подписанию и движению упомянутых выше документов. В заключении заметим, передача 

объектов культуры кинотеатров «Максим» и «Прометей» в частные и «нечистые» руки 

наносит серьезный социальный и экономический ущерб государству. 

Для жителей Санкт-Петербурга важно, чтобы «Рейдерство» «частных компаний» по 

отношению к государственным учреждениям было категорически прекращено. 

 

Замечания и предложения общественных научных  экспертов 

 

Завадский В.К. 

Развитие киносети города, как и рассмотрение вопроса о физическом сохранении 

государственных кинотеатров, представляет собой сложный процесс  с позиций 

многофункционального значения, как киноискусства, так и применяемого термина 

«развитие киносети». В этой связи необходимо  отметить, что развитие всей системы 

«кино» должно в оптимальном варианте сочетать в себе вопросы политики, социологии и 

педагогики, юридической и экономической практики, не говоря уже об истинном 

предназначении искусства кино. 

Из этих утверждений следует, что в основе самой постановки вопроса о развитии 

киносети лежит, прежде всего, максимально возможное получение информации в 

отношении исследуемого вопроса. Исследования должны проводиться на уровне 

комиссионной экспертизы с привлечением специалистов в разных областях знаний. 

В Санкт-Петербурге исторически сложилось, что кинотеатры центральной части 

города, бывших пролетарских окраин и киносеть нынешних новостроек индивидуальны в 

своей значимости по отношению к населению микрорайона. Для решения социальных 

вопросов важно привлечь к работе муниципальные образования города, как наиболее 

близкие к населению органы власти. Исходя только из содержания представленных для 

производства экспертизы документов, в том числе Комитетом по культуре и КУГИ, можно 

сделать вывод, что работа по реконструкции и совершенствованию киносети города начата, 

прежде всего, на уровне коммерции и только частично в иных планах, хотя и здесь имеются 

противоречия и практическая незавершенность планирования. 

На уровне Правительства Санкт-Петербурга до того, как рассматривать вопросы 

одновременно по отношению к каждой киноточке и глобальному развитию киносети 

города, требуется разработка основной (общей) методики оценки киносети. Возможно 

требуется издание методического нормативного акта или даже Закона Санкт-Петербурга. 

Не исключается, что такой подход применим и другим объектам культуры и искусства. 

Сохранение статуса государственного учреждения, а равно как и ликвидация 

кинотеатров негосударственным коммерческим структурам целевым назначением. Здесь 

следует обратить внимание на то, что последнее время в арбитражных судах России имеет 

место значительное увеличение количества дел, связанных с недействительностью сделок 

(ст.ст. 166-1181 ГК РФ) и дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений 

государственных органов (глава 24 АПК РФ). Практически, применительно к ничтожным 

сделкам, право оспаривания принадлежит любому заинтересованному лицу. 

В такой обстановке важно решение проблем на максимально возможном 

законодательном уровне с учетом объема и противоречий гражданского законодательства, 

а также с учетом уже сложившейся практики разрешения споров судами. 

Ответ Правительства Санкт-Петербурга на вопрос депутата С.Ю. Андреева не 

является юридическим документом, и, в этой связи, не может быть подвергнут 

полновесному исследованию. 

Что затрудняет совершенствование сети кинотеатров: 

1. Отсутствие единой методики для оценки киносети в целом и каждого кинотеатра в 

отдельности. 
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2. Любой ответ на запрос, информация, сообщение за подписью членов Правительства 

города должен иметь в подтверждение свой обоснованности ссылку на конкретную статью 

действующего нормативного акта, а также экономические выкладки и исследования. 

3. Особо важно в юридическом плане строго определить возможность передачи 

недвижимого имущества целевым назначением негосударственным коммерческим 

предприятиям, причем вне обязательных торгов и проведения конкурса. Например, ГУК 

«Максим» целевым назначением передается ЗАО «Петровский трейд Хаус»; ГУК 

«Спутник» - ОАО «Ликострой», ГУК «Свет» - ЗАО «Визит» и другие. 

4. Как следует из всех принципов и содержания гражданского законодательства (ст.ст. 

130, 131, 420-423 ГК РФ, законодательство о регистрации сделок и др.), сделки с 

недвижимостью с участием государства, как правило, должны осуществляться на 

конкурсной основе. Иные варианты должны быть обоснованы. 

5. Передача  недвижимого имущества целевым назначением «при условии», например 

позиции 1,4, и др., стр. 2 Письма №07-106/2000 явно подразумевают проведение сделки на 

договорной основе, поскольку требуют от негосударственной коммерческой организации 

завершение реконструкции кинотеатра и т.п. Однако, остаются вне правового поля такие 

позиции, как    

- сроки передачи; 

- сроки реконструкции; 

- гарантии исполнимости обременительного договора в срок и с надлежащим 

качеством; 

- возможные финансовые осложнения в работе и взаимоотношении с бюджетом; 

- гарантии безопасности для населения при ведении строительства и последующей 

эксплуатации; 

- другие вопросы (санкции, пролонгации договоров и др.). 

- без разрешения указанных позиций передача имущества в ведение частного бизнеса 

повлечет за собой непредсказуемые последствия, в том числе не исключаются и 

чрезвычайные ситуации. 

Проекты договоров о такой передаче государственного имущества должны быть 

оценены специалистами. 

6. Обратим внимание на противоречия в информации, содержащейся в Письме №07-

106/2000 г. 

Протокол совещания Комитета по культуре и КУГМ подписан 11 февраля 2005 года. 

Сведений о том, что предмет протокола реализован, не имеется. 

Позиция 9, стр. 2, цитирую дословно: «ГУК «Свет» (Большой пр. П.С., д. 74) – 

целевым назначением закрытому акционерному обществу «Визит» в соответствии с 

распоряжением Комитета по управлению городским имуществом от 22 апреля 2005 года. 

7. Как уже сказано, анализ всей деятельности киносети носит многоуровневый 

характер. 

Для полной юридической оценки возможности передачи кинотеатров в частные руки 

необходимо исследовать типовые или индивидуальные договоры «о передаче», «о передаче 

в аренду», в том числе «с сохранением профиля», «без сохранения профиля», «при условии 

капитального ремонта здания и сохранения функции показа кинофильмов» (каким образом 

это возможно чисто технически? – позиция 7, стр. 2 Письма  №07-106/2000. 

8. В документе «Кино от «Бойла» с Виргинских островов» есть ссылка на мнение 

Председателя КУГИ  И.М. Метельского, что «прецедентов, когда государственные 

учреждения выполняют функции застройщика, нет». 

В теории права под прецедентом понимается поведение лица или органа в 

определенной ситуации, которое в последующем рассматривается как образец в 

аналогичной или схожей ситуации. 

В период действия норм социалистического права государство в лице его органов 

всегда выступало застройщиком. 

Прецедент, а также применение права на уровне обычая  (ст. 5 ГК РФ) и по аналогии 

(ст. 6 ГК РФ), предусматривает применение правила поведения, не предусмотренные 

законом. Однако, возникновение такого правила определяется практикой, создаваемой в 
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процессе реальной деятельности. Следовательно, мнение г-на И.М. Метельского 

юридически недостаточно подтверждено. Тем более, что в ч. 2 ст. 34 Конституции РФ, 

сказано: не допускается экономическая деятельность, направленная на  монополизацию и 

недобросовестную конкуренцию». Т.е. органы государства не вправе передать или 

самоустраниться от участия в строительстве и др. производственных действиях, создав, 

таким образом, условия для монополизации своих функций частным сектором. 

Выводы: В настоящее время, март 2006 г., общая методика оценки работы киносети в 

Санкт-Петербурге отсутствует. Изложить и дать однозначно трактуемую оценку 

деятельности Комитета по культуре и КУГИ администрации города в исследуемой 

ситуации невозможно, в связи в недостаточным объемом исходного материала. На 

сегодняшний день работа по передаче кинотеатров города в ведение или в собственность 

частного бизнеса должна быть приостановлена до рассмотрения полной экономической и 

юридической базы имеющейся документации. 

 

Литвинов М.Н. 

Считаю необходимым наложить «вето» на все документы и акты сомнительного 

происхождения не взирая на всевозможное давление. Необходимо планомерно 

формировать общественное мнение, способное не на словах, а на практике разрабатывать 

нужные новые правовые акты.  

Не продавать объекты, а давать в управление на 10-15 лет с соответствующими 

условиями на конкурсной основе. 

Необходимо создать на практике комиссию по цензуре и нормативной лексике 

кинематографа при Комитете по культуре совместно с Институтом нравственности. 

Нужно сохранить государственную структуру кинотеатров. 

Мы не имеем права «разбазаривать» достояние страны, передавая в частные руки 

государственные кинотеатры.  Россия – это не обанкротившаяся  страна, и не нужно 

ставить временных управляющих, целью которых является продажа государственной 

собственности. 

 

Стаценко А.И. 

Отсутствие концепции развития культуры в городе, с одной стороны, 

некомпетентность чиновников от культуры, с другой стороны, является деятельностью, 

направленной на разрушение объектов культуры города, что наводит на мысль о 

целенаправленной политике губернатора и правительства города на продолжающийся 

геноцид русского народа. 

 

Пуленко Н.И. 

Нет концепции управления всех иерархий. Культура часть концептуальной власти, 

формирующей замысел жизнеустройства. Мы видим молчаливый развал государства. Пора 

прекратить разгул в культуре. Ее должны возглавить государственные люди, 

профессионалы и ответственные перед обществом люди. 

 

Абровкина Н.М.  

Просим включить в повестку дня одного из заседаний совета вопрос о 

незаконной, преступной продаже  учебных флигелей  Капеллы им. Глинки 

(Придворной Певческой Капеллы). 

 

Двойрин Г.Б. 

Нужно включить пункт в проект решения о финансировании организаций культуры 

через Стабилизационный Фонд РФ. Предлагается уже разработанная концепция и 

программа о направлениях и содержании «Научных основ воспитания человека», которая 

является содержательной основой той деятельности, которую должны проводить в 

культурных организациях Санкт-Петербурга. Это и есть содержательная основа  при 

обосновании решений, связанных с наличием системы культуры. 
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Необходимо поставить вопрос о неспособности некоторых государственных 

руководителей Санкт-Петербурга управлять народным имуществом. 

 

 

Петров В.А. 

Считаю важным отдавать предпочтение отечественному собственнику и не отдавать 

государственную собственность и учреждения культуры зарубежным собственникам. 

 

Букреев Ю.Я. 

Культурная столица России просто обязана иметь культурные центры общенародной 

(государственной) собственности для пропаганды и воспитания национальной российской 

культуры. 

В настоящее время в стране создан большой золотовалютный запас, что нам мешает 

часть этого запаса использовать для сохранения и развития отечественной культуры?! 

Нужно подготовить обращение в Правительство России и лично В.В. Путину о 

необходимости выделения Санкт-Петербургу дополнительных средств на сохранение и 

реконструкцию культурных государственных (общенародных) центров! 

 

Костовская Е.Н.  

Считаю необходимым коснуться еще одного источника финансирования объектов 

культуры, ранее широко распространенного в России и за рубежом, а именно – 

благотворительности.  

Мне кажется, что действующее налоговое законодательство не соответствует 

принципам нравственности: благотворительная помощь подвергается полновесному 

налогообложению как если благотворительность зарабатывала на оказании помощи 

нуждающимся. 

Сейчас помощь,  в том числе, объектам культуры и образования, оказывается 

«нелегально», даже теми, кто располагает минимальными средствами. 

Нужно внести запрос на внесение предложений по изменению законодательства в 

этой области. 

Выводы общественной научной экспертизы поддерживаю. 

 

Устинова И.А. 

Считаю, все здания кинотеатров должны быть использованы с обязательным 

сохранением социально-культурных функций независимо от форм собственности. В 

частности, «Детский кинотеатр «Веснушка» может объединиться с каким-либо театром 

(например с Санкт-Петербургским ГУ «Музыкально-драматический театр «Премьера», не 

имеющего своего помещения) для создания  кинотеатрального центра, учитывая еще то, 

что по предлагаемой  концепции в Кировском районе не остается ни одного 

государственного кинотеатра. 

 

Спицнадель В.Н. 

Всех лиц, рвущихся в государственные структуры, пропустить в обязательном 

порядке через школу системного анализа.   

 

Барболин М.П. 

Необходима концепция развития культуры и нравственного воспитания населения, 

представленная комитетом по культуре. Из нее надо исходить, ее подвергнуть 

общественной экспертизе, создать общественный совет при комитете по культуре. 

 

Смирнов П.И. 

Необходимо исходить из представления о национальном интересе, который 

заключается в том, чтобы обеспечить развитие каждого гражданина России как природного 

духовного и социального существа. 
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Ступин В.А. 

Понятно, что обсуждаемые сегодня проблемы культуры и культурных учреждений 

вытекают из господствующей в мире стратегии глобализации, дерегулирования и 

разгосударствления, составной частью которого стала практика демонтажа социализма и 

разрушения СССР. Учреждения культуры, как и другие объекты инфраструктуры 

демонтированного социализма, разделяют общую участь. Представляется, что вряд ли 

можно существенно изменить положение дел в культуре, не меняя вышеупомянутые 

стратегии с приданием этим изменениям законодательного характера. Отсюда и 

конкретные предложения:    

1. Привести вышеуказанную стратегию (хотя бы пока теоретически) в соответствие с 

той реальной ситуацией, которая сложилась в стране  после демонтажа социализма и 

развала СССР. Понятно, что нельзя решать технические вопросы (реформирования 

киносети), не решив предварительно общестратегические. В данном случае надо 

проработать в деталях вопрос о соотношении развития частного бизнеса и государства на 

постсоветском пространстве, в котором реформирование киносети является частным 

случаем. 

2. Если стала осознанной и актуальной необходимость сохранения каких-то элементов 

демонтированного социализма, то надо выяснить – в какой форме. 

3.  Все случаи коррупционного и противозаконного характера хорошо бы рассмотреть 

с участием правоохранительных органов. 

 

Затонская Л.П. 

1. Обязать КУГИ пересмотреть перечень кинотеатров, переданных под комплексную 

реконструкцию.  

2. Обязать КУГИ пре передаче под реконструкцию кинотеатров, театров, объектов 

культуры ставить как основное условие сохранение земельного участка объекта культуры 

по обрезу фундамента. 

3. Запросить Комитет по культуре представить программу (если она существует) 

восстановления кинотеатров города. 

 

Николаев И.В. 

Делать кинотеатры частными – значит творить произвол, субъективщину, анархию и 

т.п. Государство не должно упускать государственный (общественный) контроль за 

развитием культуры в Санкт-Петербурге. 

Вывод: Правительству Санкт-Петербурга надо не развивать культуру Санкт-

Петербурга, а сохранить  и развивать. Работать  должны в этом направлении руководители 

Комитета по культуры, ЗакСа и Правительства Санкт-Петербурга. 

 

 

Касарский Ю.С. 

Полностью согласен с выводами общественной научной экспертизы (с поправками 

пп. 3 и 6). 

 

Лагуткина В.П. 

В кинотеатре «Рубин» был показан художественный фильм «Дневной дозор». Для 

льготной категории граждан были снижены цены на билеты. Стоимость билетов составила 

30 рублей. Задолго да начала сеанса все билеты были проданы. Предложение: снизить цены 

на билеты. 

В кинотеатре города Гатчина ежегодно проходит фестиваль «Литература и кино». 

Показываются фильмы, снятые по литературным произведениям. Перед началом фильма 

проводятся встречи с актерами и создателями фильма, в том числе  и в кинотеатрах района. 

Для людей – это праздник. Залы полны.  

Предложение: показ нравственных фильмов вернет людей в кинотеатры. 
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Ставицкий В.И. 

Вопросы оптимизации, в том числе и экономических операций, должны 

производиться с учетом строго обоснованных критериев. 

Критерии должны включать не только количественную меру, но и пространственную. 

В частности, кроме финансового параметра (в рублях, долларах и т.д.) должны учитываться 

направления их движения – вектора, т.е. кому двигаются денежные суммы и в каких целях.  

Неверный выбор всего комплекса параметров может привести к ущербу для государства 

(общества). 

 

Ставицкая Н.А. 

Наши исследования показали, что воздействие СМИ гораздо сильнее, чем принято 

считать. Речь идет о влиянии кино, в частности, не только на сознание, но и на поведение. 

Речь идет о массовых отклонениях в психике людей.  

 

Бутырская С.Т. 

1. Исключить п. 2.3 и 3 из выводов общественной научной экспертизы. 

2. Считать недопустимым при реконструкции кинотеатра «Максим» предоставлять 

инвестору дополнительные земельные участки за кинотеатром «Максим», разрушая 

сложившуюся инфраструктуру (сквер, детские и спортивные площадки, зону отдыха). 

3. Из п. 2.1 исключить последний абзац. 

 

Матвейчук Е.Ф. 

Нельзя допустить ликвидацию государственных учреждений культуры путем их 

целевой передачи в частные руки. Я полностью поддерживаю проект решения заседания 

экспертного совета. 

 

РЕШЕНИЕ ЗАСЕДАНИЯ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА НА ТЕМУ 

«ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГОРОДСКИХ КИНОТЕАТРОВ И 

РЕФОРМИРОВАНИЕ КИНОСЕТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»  

 

1.  Считать недопустимым проводимую в Санкт-Петербурге фактическую 

ликвидацию государственных объектов культуры и государственного кинопоказа, 

реализующих государственные функции нравственного, правового, патриотического,  

гражданского, культурного воспитания граждан. 

Результаты открытого голосования:   за – 226; против – нет; воздержавшихся – нет. 

2.  Считать необходимым: 

 издание правовых актов  об использовании городских кинотеатров  и 

реформировании киносети Санкт-Петербурга, исходящих из следующих документов: 

- Распоряжение Президента РФ от 18.03.92 г. № 114-рп  «Об утверждении Положения 

об определении потребного состава федеральной, государственной и муниципальной 

собственности и порядке оформления прав собственности»; 

- Закон Санкт-Петербурга «О программе  социально-экономического развития Санкт-

Петербурга на 2005-2008 годы»; 

- Пункт 3.4.25 Плана мероприятий на 2006-2008 годы по реализации Закона Санкт-

Петербурга «О программе  социально-экономического развития Санкт-Петербурга на 2005-

2008 годы», утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 

17.01.2006 г. № 1-рп; 

- Проект Концепции развития культуры Санкт-Петербурга на 2006-2010 годы 

(выносится на заседание Правительства Санкт-Петербурга 28.03.06 г.; 

- Программа стратегического инвестирования в объекты социально-культурной сферы 

Санкт-Петербурга, утвержденная Государственно-общественным научным экспертным 

советом 28 февраля 2006. 

Суть проекта: функциональное восстановление и развитие «депрессивных» 

государственных объектов культуры (кинотеатров) осуществляется за счет включения их 

во вновь создаваемые на инвестиционных условиях и в соответствии с генеральным планом 
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Санкт-Петербурга многофункциональные социальные комплексы (МСК), в которых 

сохраняется государственное учреждение и его функции. 

Для осуществления предлагаемой программы возможно создание управляющей 

организационной структуры (дирекции, комитета, агентства) с передачей ей функций 

управления (сопровождения) реконструкции «депрессивных» объектов социально-

культурной сферы.  

Результаты открытого голосования:   за – 226; против – нет; воздержавшихся – нет. 

2.2.  Приостановить действия исполнительной  власти Санкт-Петербурга в отношении 

распоряжения государственными объектами культуры, изложенные в   ответе и.о. 

губернатора Санкт-Петербурга В.Н. Лобко на запрос депутата Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга С.Ю.Андреева от 15.02.2006 г. № 589-Д, как осуществляемые на 

основании «совещания», а не нормативно-правовых актов. 

Результаты открытого голосования:    за – 226; против – нет; воздержавшихся – нет 

2.3. Комитету по культуре Правительства Санкт-Петербурга при реформировании 

киносети Санкт-Петербурга взять за основу подход, изложенный в Программе 

стратегического инвестирования в объекты социально-культурной сферы Санкт-

Петербурга, утвержденной Государственно-общественным научным экспертным советом 

28 февраля 2006. В Программе реформирования киносети Санкт-Петербурга обязательным 

условием предусмотреть на период реконструкции зданий учреждений культуры 

сохранение организационно-штатных структурных подразделений Государственных 

учреждений культуры (ГУК), с представлением им возможности выступать Застройщиком 

на период строительства и реконструкции объекта и выполнять функции дирекции 

строящегося предприятия с дальнейшей приёмкой в эксплуатацию законченный 

реконструкцией/строительством объект (в части социально-культурной составляющей, 

находящейся в ведении города).  

Результаты открытого голосования:    за – 221; против – 5; воздержавшихся – нет. 

3. Направить в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга предложение о 

выражении недоверия должностным лицам Правительства Санкт-Петербурга, причастным 

к ликвидации государственных объектов культуры и государственного кинопоказа, 

реализующих государственные функции нравственного, правового, патриотического,  

гражданского, культурного воспитания граждан:  

Вице-губернатору Санкт-Петербурга Молчанову Юрию Вячеславовичу; 

Вице-губернатору Санкт-Петербурга Тарасову Сергею Борисовичу. 

Результаты открытого голосования:   за – 222; против – 4; воздержавшихся – нет. 

4. Направить в Государственную Думу Российской Федерации предложение о 

выражении недоверия должностным лицам Правительства Российской Федерации, 

причастным к ликвидации государственных объектов культуры и государственного 

кинопоказа, реализующих государственные функции нравственного, правового, 

патриотического,  гражданского, культурного воспитания граждан:  

Заместителю Руководителя Федерального Агентства по строительству Правительства 

Российской Федерации Когану Владимиру Игоревичу. 

Результаты открытого голосования:   за – 220; против – 6; воздержавшихся – нет. 

5.  Правительству Санкт-Петербурга приостановить все действия по изменению 

статуса государственных учреждений культуры, находящихся в ведении Санкт-Петербурга.  

Результаты открытого голосования:   за – 226; против – нет; воздержавшихся – нет. 

6. Государственно-общественному научному экспертному совету в соответствии со 

специальным законодательством РФ назначить осуществление  государственной научной 

экспертизы материалов положения дел в киносети Санкт-Петербурга.   

Результаты открытого голосования: за – 226; против – нет; воздержавшихся – нет 

7. Государственно-общественному научному экспертному совету организовать 

проведение общественной  научной экспертизы результатов деятельности Валерия 

Львовича Назарова, в прошлом - вице-губернатора Санкт-Петербурга, Председателя 

комитета по управлению городским имуществом (2000-2003 гг.). 

Результаты открытого голосования:   за – 226; против – нет; воздержавшихся – нет. 
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8. Рекомендовать Комитету по культуре Правительства организовать взаимодействие 

и конструктивное сотрудничество с Научным комитетом по культуре Государственно-

общественного научного экспертного совета, в целях повышения эффективности 

реализации   государственной политики в сфере  культуры, совместного осуществления 

государственного управления развитием культуры, реализации государственных функций 

нравственного, правового, патриотического,  гражданского, культурного воспитания 

граждан. 

Результаты открытого голосования: за – 226; против – нет; воздержавшихся – нет 

9. Считать правомерным и целесообразным стратегическое инвестирование средств  

Стабилизационного Фонда РФ, инвестиционных фондов Правительства Санкт-Петербурга 

в  государственные объекты социально-культурной сферы, а средств бюджета Санкт-

Петербурга – в объекты культуры городского назначения. 

Результаты открытого голосования: за – 226; против – нет; воздержавшихся – нет 

 

Председатель заседания Государственно-общественного научного экспертного совета 

Руководитель Института нравственности 

Доктор педагогических наук                            П.И. Юнацкевич 

 

20 марта 2006 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

191180, Россия, Санкт-Петербург,  

наб. р. Фонтанки 78, 
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КОНЦЕПЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГОРОДСКИХ КИНОТЕАТРОВ И РЕФОРМИРОВАНИЯ 

КИНОСЕТИ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

 

Концепция использования городских кинотеатров и реформирования киносети Санкт-

Петербурга ориентирована на развитие государственных объектов культуры и государственного 

кинопоказа, реализующих государственные функции нравственного, правового, патриотического,  

гражданского, культурного воспитания граждан и основывается на распоряжении Президента РФ от 

18.03.92 г. № 114-рп  «Об утверждении Положения об определении потребного состава 

федеральной, государственной и муниципальной собственности и порядке оформления прав 

собственности», Законе Санкт-Петербурга «О программе  социально-экономического развития 

Санкт-Петербурга на 2005-2008 годы», Пункте 3.4.25 Плана мероприятий на 2006-2008 годы по 

реализации Закона Санкт-Петербурга «О программе  социально-экономического развития Санкт-

Петербурга на 2005-2008 годы», утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга 

от 17.01.2006 г. № 1-рп, Концепции развития культуры Санкт-Петербурга на 2006-2010 годы, 

Программе стратегического инвестирования в объекты социально-культурной сферы Санкт-

Петербурга, утвержденной Государственно-общественным научным экспертным советом 28 февраля 

2006. 

Функциональное восстановление и развитие «депрессивных» государственных объектов 

культуры (кинотеатров) осуществляется за счет включения их во вновь создаваемые на 

инвестиционных условиях и в соответствии с генеральным планом Санкт-Петербурга 

многофункциональные социальные комплексы (МСК), в которых сохраняется государственное 

учреждение и его функции. 

Для осуществления предлагаемой программы возможно создание управляющей 

организационной структуры (дирекции, комитета, агентства) с передачей ей функций управления 

(сопровождения) реконструкции «депрессивных» объектов социально-культурной сферы.  

Обязательным условием развития государственных учреждений кинопоказа является  то, что 

на период реконструкции зданий учреждений культуры предусматривается сохранение 

организационно-штатных структурных подразделений Государственных учреждений культуры 

(ГУК), с представлением им возможности выступать Застройщиком на период строительства и 

реконструкции объекта и выполнять функции дирекции строящегося предприятия с дальнейшей 

приёмкой в эксплуатацию законченный реконструкцией/строительством объект (в части социально-

культурной составляющей, находящейся в ведении города).  

В целях развития киносети Санкт-Петербурга возможно стратегическое инвестирование 

средств  Стабилизационного Фонда РФ, инвестиционных фондов Правительства Санкт-Петербурга в  

государственные объекты социально-культурной сферы, а средств бюджета Санкт-Петербурга – в 

объекты культуры городского назначения. 

        Концепция использования городских кинотеатров и реформирования киносети Санкт-

Петербурга полностью соответствует социальному пакету приоритетных национальных  проектов 

Президента РФ, которые определяют социальное самочувствие общества и создают необходимые 

стартовые условия для развития «человеческого капитала». Президентская программа новой 

социальной реформы в корне меняет представления о роли отдельного человека как объекта 

экономической стратегии. Оказалось, что не только большое предприятие или целая отрасль, но и 

отдельно взятый российский гражданин вполне может быть объектом вложения инвестиций 

Государства. «Инвестиции в человека» - гуманистический и при этом  очень смелый проект 

Президента РФФРФ, который открывает новую эру в истории Российского Государства».  

        Стратегическим инвестором для России может быть только сама Россия. Переориентация 

существующего хозяйственного механизма в сторону действительно социальной экономики 

невозможна сегодня без волевых усилий власти по использованию государственных ресурсов в 

экономически рентабельных и социально-значимых проектах. 

         В настоящее время в экономике Санкт-Петербурга есть области, направляя в которые 

организационные и финансовые ресурсы, можно достичь существенного социального эффекта с 

минимальным риском потерь вложений и негативного всплеска инфляции. При этом недопустимо 

массированное финансирование из государственных средств (в частности, стабилизационного 

фонда) социальных выплат, мегапроектов с плохо просчитываемой рентабельностью, всякого рода 

«глобальных вливаний» в науку с туманным экономическим и социальным эффектом и т.п. 
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В собственности Государства (в оперативном управлении и хозяйственном ведении различных 

субъектов) до сих пор находятся десятки объектов кинопоказа, не затронутых стихией 

приватизации. Большинство из них технически и морально устарели (конструктивный износ близок 

к 100%) и не могут выполнять своих задач по первоначальному предназначению. В тоже время, 

инвестиционная емкость  этих объектов огромна. Существуют различные схемы «запуска» их в 

хозяйственный оборот путем создания многофункциональных социальных комплексов (МСК), 

включающих культурно-бытовые, жилые и другие составляющие с обязательным сохранением 

государственного учреждения культуры. 

          Упомянутые государственные объекты кинопоказа расположены в местах с развитой 

инфраструктурой,  своеобразных культурных и демографических центрах, и уже только поэтому 

являются привлекательными для частных и государственных инвестиций 

«Сверхприбыль» при создании на их базе МСК появляется также за счет своего рода  

«капитализации воздуха» над объектами, застройки пространства «в высоту», что обеспечивает 

дополнительные гарантии окупаемости вложенных средств. Кроме того, рентабельность и сроки 

выполнения каждого отдельного  проекта создания МСК достаточно просто просчитываются до 

начала финансирования работ. 

Возможны следующие варианты участия Государства в использовании городских кинотеатров 

и реформировании киносети Санкт-Петербурга: 

1. Государство вкладывает только свои организационные и материальные ресурсы: подготовка 

пакета «разрешительных» документов на реконструкцию объекта под создание МСК и 

предоставление на инвестиционных условиях самого объекта; 

2. Дополнительно к первому варианту Государство вкладывает финансовые ресурсы 

(государственные гарантии, средства государственных фондов, бюджетов различных уровней), 

причем, использует их следующим образом: 

- либо только для «запуска» инвестиционного проекта (в небольших объемах), замещая 

вложенные на начальном этапе средства частными инвестициями, в том числе и ипотечными 

кредитными ресурсами, получая запланированную прибыль;  

- либо, осуществляя полное финансирование проекта по созданию МСК, и, таким образом, 

получая всю прибыль инвестора. 

Последний вариант дает возможность Государству активно  влиять  и регулировать цены на 

рынке недвижимости. 

В каждом из перечисленных случаев необходимо создание организационно-управленческих 

структур, адекватных решаемым задачам. Формы могут быть различными: 

- муниципальные агентства (дирекции) по развитию объектов социальной сферы; 

- агентство по развитию объектов социально-культурной сферы при Правительстве Санкт-

Петербурга  и т. п. 

Возможно государственное воплощение биржевого принципа применительно к объектам 

недвижимости, когда в обороте находятся пакеты инвестиционных проектов, не сами объекты, а 

права на них,  - создание государственной (в том числе и на муниципальном уровне) «Биржи 

недвижимости». Такой инструмент представляется необходимым для управления ликвидностью 

вложений при условии размещения значительных объемов государственных   финансовых  средств в 

объекты социальной сферы, в том числе и в государственные объекты кинопоказа.  

Принципиальным является следующее положение. 

Финансовый вклад Государства в легко просчитываемый по рентабельности и срокам 

реализации проект создания конкретного МСК есть  некий «операционный кредит», который 

гарантированно возвращается после «запуска» процесса создания МСК, или по завершении его 

строительства. Тем самым вложенные в проект  средства  «стабилизируется»  в казне, не вызывая 

раскручивания инфляционной спирали. 

Таким образом, в результате создания МСК Государство получает функционально 

восстановленный объект социальной сферы и, кроме того, дополнительные средства в виде 

платежей за инфраструктуру в денежной или иной форме (например, социальное жилье), а также 

сохраняет государственное учреждение культуры (кинотеатр). 

Получаемые в этом случае средства будут значительно больше тех, что удалось бы выручить 

при прямой продаже подобных социальных объектов на торгах. 

Активное участие Государства в организации и создании МСК на примере функционального 

восстановления государственных учреждений культуры (кинотеатров) наряду с решением 

важнейших социальных задач позволяет дать мощный дополнительный импульс  развитию такой 

важнейшей отрасли, как капитальное строительство.  

Использование государственных средств в функциональном восстановлении государственных 

учреждений культуры Санкт-Петербурга позволяет регулировать рынок недвижимости, может 
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реально улучшить жилищно-бытовые условия граждан, дает им силы и уверенность искать новые 

резервы экономического роста без грозящего опасной нестабильностью передела собственности. 

         Вариант инвестирования в социально-культурную сферу может быть представлении на 

примере осуществления инвестиционно–строительных проектов (ИСП) на двух пилотных объектах: 

государственные учреждения культуры кинотеатры «Максим» и «Прометей», что является 

практическим воплощением  изложенных выше положений использования городских кинотеатров и 

реформирования киносети Санкт-Петербурга. 

         Экономическая модель ИСП включает в себя следующее положения: 

- проектируемые комплексы должны включать три основные блока помещений: социальный 

(культурно-досуговый), торгово-офисный, гостиницы и жилые помещения. При этом площадь 

жилых помещений  должна составлять 30-40% от общей площади объекта; 

- площадь помещений социального блока, функционально соответствующая 

реконструируемому кинотеатру, должна быть не менее площади этого кинотеатра до начала его 

реконструкции. Указанная площадь в виде действующего, технологически оборудованного, 

учреждения культуры передается государству после завершения строительства нового комплекса 

(общая площадь каждого из кинотеатров, возведенных по типовому проекту, составляет ~3 600 

кв.м). В проекте «Максим» создается Центр духовно-нравственного воспитания; 

- инвестиционная емкость проекта создания каждого МСК составляет около 40 млн долларов 

США; 

- срок реализации проекта (применительно к одному объекту) ~3,5 года; 

- финансирование инвестиционно-строительного проекта предполагается из двух источников: 

государственные и частные заемные инвестиционные средства. Рассматриваются два варианта 

использования возвратных государственных средств: в объеме 5% стоимости ИСП и 100% 

необходимого финансирования ; 

- в экономическую модель ИСП заложены  жесткие граничные условия ценообразования: 

максимальные стоимостные показатели себестоимости строительства и «пессимистичные» 

прогнозные цены реализации готовых площадей. Вариант использования помещений на условиях 

аренды не рассматривается. 

            Результаты расчетов показали высокую рентабельность рассматриваемых инвестиционно-

строительных проектов (15-32% годовых) и сверхвыгодность участия Государства в реализации 

Концепции использования городских кинотеатров и реформирования киносети Санкт-Петербурга,  

особенно в малых объемах (до 5%) финансирования ИСП. Это объясняется прежде всего тем, что 

Государство помимо возврата средств целевого финансирования получает дополнительно: долю 

прибыли от участия в ИСП, отчисления по инвестиционному договору и, основное, оборудованное 

на современном технологическом уровне учреждение культуры. Так при 5-ти процентном участии в 

финансировании объектов Программы Государство помимо возврата средств получает на каждый  

вложенный рубль до 6 рублей чистой прибыли. 

Полученные дополнительные средства могут быть в дальнейшем реинвестированы в 

Программу или направлены на решение насущных социальных проблем, например, как показано 

выше, на строительство муниципального жилья для ветеранов, льготников и малоимущих слоев 

населения.  

Реконструкция имеющихся объектов государственного кинопоказа Санкт-Петербурга, 

определенных планом функционального восстановления государственных учреждений культуры 

Санкт-Петербурга на период 2006-2010 годы     (средняя    площадь вновь возводимого комплекса 

(~40 000 кв.м), позволяет дополнительно направить на муниципальное жилищное строительство  

свыше 150 миллионов долларов США, построив около 300 тыс. кв.м  жилья и  улучшить жилищные 

условия свыше 7 тысяч семей города. 
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План функционального восстановления государственных учреждений культуры Санкт-

Петербурга на период 2006-2010 годы 

 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга выпускается целевым назначением на 

каждое государственное учреждение культуры (далее – ГУК), которому предоставляется право 

проведения реконструкции объекта недвижимости ГУК  за счет привлеченных инвестиционных 

средств. Инвестор заключает инвестиционный договор на долю инвестиционного проекта, 

определяемую как разницу между стоимостью проекта и рыночной оценкой объекта недвижимости 

ГУК.  

Также Постановление Правительства Санкт-Петербурга может  выпускаться на Инвестора, 

определяемого на конкурсной основе. В инвестиционном договоре в качестве обременений 

закладывается требование возведения либо во вновь создаваемом комплексе, либо в другом месте, 

но расположенном в том же административно-территориальном районе, социально-культурного 

объекта недвижимости с сохранением и функциональным восстановлением ГУК. При этом 

дирекцией строящегося предприятия и организацией, принимающей законченный реконструкцией 

социально-культурный объект, назначается ГУК существующего объекта недвижимости 

государственного кинопоказа.  

Право проведения реконструкции государственного учреждения культуры с обязательным 

сохранением и функциональным восстановлением государственного учреждения культуры  

предоставляется следующим кинотеатрам: 

1. Государственное учреждение культуры (далее – ГУК) «Кинотеатр «Аврора» (Невский пр., 

д. 60).  

2. ГУК «Детский кинотеатр «Родина» (Караванная ул., д. 12). 

3. ГУК «Детский кинотеатр «Дружба» (Московский пр., д. 30). 

4. ГУК «Детский кинотеатр «Уран» (Ярославский пр., д. 55). 

5. ГУК «Детский кинотеатр «Заневский» (Новочеркасский пр., д. 47. корп. 1). 

6. ГУК «Детский кинотеатр «Аврора» (Петродворец, Санкт-Петербургский пр., д. 17). 

7. ГУК «Детский кинотеатр «Авангард» (Пушкин, ул. Конюшенная, д. 17). 

8. ГУК «Каскад» (Петродворец, ул. Царицинская, д. 2). 

9. ГУК «Детский кинотеатр «Чайка» (ул. Купчинская, д. 1/5). 

10. ГУК «Эстафета» (Петергофское шоссе, д. 3/5). 

11. Государственное предприятие «Чайка» (Лисий Нос, Новоцентральная ул. д.5/7). 

12. ГУК «Орбита» (ул. Лени Голикова, д. 29). 

13. ГУК «Детский кинотеатр «Веснушка» (ул. Маршала Казакова, д. 1). 

14. ГУК «Экран» (Красное Село, ул. Ленина, д. 51). 

15. ГУК «Детский кинотеатр «Факел» (ул. Софийская, д. 44). 

16. ГУК «Смена» (ул. Садовая, д. 42). 

17. ГУК «Максим» (Ланское Шоссе, д. 35). 

18. ГУК «Прометей» (пр. Просвещения, д. 80). 

19. ГУК «Планета» (ул. Типанова, д. 25). 

20. ГУК «Буревестник» (ул. Подвойского, д. 38). 

21. ГУП «Руслан» (Пушкин, Магазейная ул., д. 42). 

22. ГУК «Спутник» (ул. Бабушкина, д. 40). 

23. ГУК «Зенит» (ул. Гастелло, д. 7). 

24. ГУП «Нева» (Невский пр., д. 180). 

25. ГУК «Свет» (Большой пр. П.С., д. 74). 

26. ГУК «Партизан» (Невский пр., д. 80). 

27. ГУК «Искра» (Суворовский пр., д. 30). 

28. ГУК «Фестиваль» (пр. Просвещения, д. 47). 

29. ГУК «Прибой» (Средний пр. Васильевского острова, д. 93). 

30. ГУК «Охта» (ул. Шаумяна, д. 22). 
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д.1 

Васильев Юрий Викторович  Председатель Комитета ГД по 

бюджету и налогам 

103265, Москва, Охотный Ряд 

д.1 

Драганов Валерий 

Гаврилович  

Председатель Комитета ГД по 

экономической политике, 

предпринимательству и туризму 

103265, Москва, Охотный Ряд 

д.1 

Васильев Владимир 

Абдуалиевич  

Председатель Комитета ГД по 

безопасности 

103265, Москва, Охотный Ряд 

д.1 

Гришин Виктор Иванович Председатель Комитета ГД по делам 

Федерации и региональной политике 

103265, Москва, Охотный Ряд 

д.1 

Комиссаров Валерий 

Яковлевич  

Председатель Комитета ГД по 

информационной политике 

103265, Москва, Охотный Ряд 

д.1 

Булаев Николай Иванович  Председатель Комитета ГД по 

образованию и науке 

103265, Москва, Охотный Ряд 

д.1 

Лахова Екатерина 

Филипповна  

Председатель Комитета ГД по делам 

женщин, семьи и детей 

103265, Москва, Охотный Ряд 

д.1 

Кобзон Иосиф Давыдович  Председатель Комитета ГД по 

культуре 

103265, Москва, Охотный Ряд 

д.1 

Попов Сергей Александрович  Председатель Комитета ГД по делам 

общественных объединений и 

религиозных организаций 

103265, Москва, Охотный Ряд 

д.1 

Гришанков Михаил 

Игнатьевич  

Председатель Комиссии ГД по 

противодействию коррупции 

103265, Москва, Охотный Ряд 

д.1 

Дмитриева Оксана 

Генриховна 

Депутат Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ 

103265, Москва, Охотный Ряд 

д.1 

Зюганов Геннадий Андреевич Депутат Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ, 

руководитель фракции 

Коммунистической партии 

Российской Федерации 

103265, Москва, Охотный Ряд 

д.1 

Илюхин Виктор Иванович Депутат Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ 

103265, Москва, Охотный Ряд 

д.1 

Митрофанов Алексей 

Валентинович 

 

Депутат Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ 

103265, Москва, Охотный Ряд 

д.1 

http://www.duma.gov.ru/index.jsp?t=comitet/index.jsp?t=deputat/99100749.html
http://www.duma.gov.ru/index.jsp?t=comitet/index.jsp?t=deputat/99100749.html
http://www.duma.gov.ru/index.jsp?t=comitet/index.jsp?t=deputat/99110006.html
http://www.duma.gov.ru/index.jsp?t=comitet/index.jsp?t=deputat/99100685.html
http://www.duma.gov.ru/index.jsp?t=comitet/index.jsp?t=deputat/99100685.html
http://www.duma.gov.ru/index.jsp?t=comitet/index.jsp?t=deputat/99109940.html
http://www.duma.gov.ru/index.jsp?t=comitet/index.jsp?t=deputat/99109940.html
http://www.duma.gov.ru/index.jsp?t=comitet/index.jsp?t=deputat/99100697.html
http://www.duma.gov.ru/index.jsp?t=comitet/index.jsp?t=deputat/99100881.html
http://www.duma.gov.ru/index.jsp?t=comitet/index.jsp?t=deputat/99100881.html
http://www.duma.gov.ru/index.jsp?t=comitet/index.jsp?t=deputat/99100821.html
http://www.duma.gov.ru/index.jsp?t=comitet/index.jsp?t=deputat/99100229.html
http://www.duma.gov.ru/index.jsp?t=comitet/index.jsp?t=deputat/99100229.html
http://www.duma.gov.ru/index.jsp?t=comitet/index.jsp?t=deputat/99102913.html
http://www.duma.gov.ru/index.jsp?t=comitet/index.jsp?t=deputat/99107842.html
http://www.duma.gov.ru/index.jsp?t=comitet/index.jsp?t=deputat/99100715.html
http://www.duma.gov.ru/index.jsp?t=comitet/index.jsp?t=deputat/99100715.html
http://www.duma.gov.ru/index.jsp?t=deputat/index.jsp?t=deputat/99100128.html
http://www.duma.gov.ru/index.jsp?t=deputat/index.jsp?t=deputat/99100128.html
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Селезнев Геннадий 

Николаевич 

Депутат Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ 

103265, Москва, Охотный Ряд 

д.1 

 

Правительство РФ, органы исполнительной власти 

 

Фрадков Михаил Ефимович Председатель Правительства 

Российской Федерации 

103274, Москва, 

Краснопресненская наб., д. 2 

Нургалиев Рашид Гумарович  Министр внутренних дел 

Российской Федерации, генерал 

армии  

117049, Москва, ул.Житная, 

16 

Артемьев Игорь Юрьевич Руководитель Федеральной 

антимонопольной службы 

Садовая Кудринская, 11 

Москва, 123995 Д242 ГСП5 

Соколов Александр 

Сергеевич  
Министp культуры и массовых 

коммуникаций Российской 

Федерации 

109074, Москва, 

Китайгородский пр., 7 

Назаров Валерий Львович Руководитель Федерального 

агентства по управлению 

федеральным  имуществом 

109012, г.Москва, Никольский 

пер.,9 

Греф Герман Оскарович Министр экономического развития и 

торговли РФ 

125993, ГСП-3, Москва, А-47, 

1-я Тверская-Ямская ул., д.1,3 

Фурсенко Андрей 

Александрович 

Министр образования и науки РФ 125993, Москва, ГСП-3, 

Тверская ул., д. 11 

Кудрин Алексей Леонидович Министр финансов РФ 109097, Москва, Ильинка ул, 

д.9 

Христенко Виктор Борисович Министерство промышленности и 

энергетики Российской Федерации 

109074, Москва, 

Китайгородский пр., д.7 

Яковлев Владимир 

Анатольевич 

Министр регионального развития 

Российской Федерации 

119991, Москва, 

ул.Строителей, дом 8, корп.2 

Круглик Сергей Иванович Руководитель Федерального 

агентства по строительству и 

жилищно-коммунальному хозяйству 

119991, Москва, 

ул.Строителей, дом 8, корп.2 

Лебедев Сергей Николаевич Директор Службы внешней разведки 

Российской Федерации 

Адрес: 119034, Москва, 

Остоженка, 51/10 

Патрушев Николай 

Платонович 

Директор Федеральной службы 

безопасности Российской 

Федерации 

101000, Москва, 

ул.Кузнецкий мост, дом 22 

Вьюгин Олег Вячеславович Руководитель Федеральной службы 

по финансовым рынкам Российской 

Федерации 

119991, Москва, Ленинский 

пр-т, 9 

Топилин Максим 

Анатольевич  

Руководитель Федеральной службы 

по труду и занятости Российской 

Федерации 

109012, Москва, Биржевая 

площадь, дом 1/2 

Мишустин Михаил 

Владимирович 

Руководитель Федерального 

агентства кадастра объектов 

недвижимости 

119415, Москва, 

просп.Вернадского, д.37, 

корп.2 

Пуликовский Константин 

Борисович 

Руководитель Федеральной службы 

по экологическому, 

технологическому и атомному 

надзору 

109147, Москва, ул.Таганская, 

д.34, стр.1 

 

Генеральная прокуратура РФ 

 

Устинов Владимир 

Васильевич 

Генеральный прокурор Российской 

Федерации 

125993, Москва, ул. 

Б.Дмитровка, 15а 

Полномочный представитель 

Президента РФ в СЗФО 

  

Клебанов Илья Иосифович Полномочный представитель 

Президента РФ в Северо-Западном 

федеральном округе 

199004, Санкт-Петербург, 3-я 

линия В.О., 12 

http://www.rosim.ru/min/top/agent.htm
http://www1.minfin.ru/org_str/kudrenal.htm
http://www.fcsm.ru/document.asp?ob_no=3631
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Правительство СПб 

 

Матвиенко Валентина 

Ивановна 

Губернатор Санкт-Петербурга 191060, Санкт-Петербург, 

Смольный 

Лобко Виктор Николаевич Вице-губернатор Санкт-Петербурга 

– руководитель Администрации 

Губернатора Санкт-Петербурга 

191060, Санкт-Петербург, 

Смольный 

Тарасов Сергей Борисович Вице-губернатор Санкт-Петербурга 191060, Санкт-Петербург, 

Смольный 

Молчанов Юрий 

Вячеславович 

Вице-губернатор Санкт-Петербурга 191060, Санкт-Петербург, 

Смольный 

 

 

Комитеты СПб 

 

Должность Организация Фамилия Адрес2 Обращение Имя 

Председателю Комитета по 

внешним связям 

Прохоренко 

А.В. 

191060, Смольный Уважаемый Александр 

Владимирович 

Председателю Комитета по 

государственном

у контролю, 

использованию и 

охране 

памятников 

истории и 

культуры 

Дементьевой 

В.А. 

191011, пл. 

Ломоносова, 1 

Уважаемая Вера Анатольевна 

Председателю Комитета по 

градостроительст

ву и архитектуре 

Викторову 

А.П. 

191011, 

пл.Ломоносова, 2 

Уважаемый Александр 

Павлович 

Председателю Комитета по 

градостроительст

ву и архитектуре 

Викторову 

А.П. 

191011, 

пл.Ломоносова, 2 

Уважаемый Александр 

Павлович 

Председателю Комитета по 

культуре 

Бурову Н.В. 191011, Невский 

пр., 40 

Уважаемый Николай 

Витальевич 

Председателю Комитета 

финансов 

Никонову А.А. 190000, 

Вознесенский пр., 

16 

Уважаемый Александр 

Анатольевич 

Председателю Комитета 

экономического 

развития, 

промышленной 

политики и 

торговли 

Бланку В.В. 190000, 

Вознесенский пр., 

16 

Уважаемый Владимир 

Викторович 
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Юнацкевич П.И. Организация государственно-общественных научных 
экспертных советов как государственно-общественных органов 
безопасности России / Серия книг: Теория и методика профессионального 
образования и воспитания взрослых. – СПб.: Институт нравственности, 
2006. – 200 с. 
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