
   
 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

Второго круглого стола  на тему: 

«Взаимодействие общества и власти в «особый» период» 
г. Санкт-Петербург,                                                          2 февраля 2023 г. 

Дом офицеров Западного военного округа                                                                       12:00 

 
02 февраля 2023 г. в День 80-летия разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве 

в период Великой Отечественной войны по инициативе ветеранских организаций Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области состоялся Второй круглый стол: «Взаимодействие общества и власти в 

«особый» период» с участием 94 представителей 55 патриотических организаций, военных 

комиссариатов, органов государственной и муниципальной власти двух субъектов РФ, ученых вузов, 

СМИ, религиозных конфессий. 

Откровенно обсудив результаты анализа потенциальных угроз для Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области в период СВО и меры по их устранению, участники круглого стола 

изъявили желание принимать участие в дальнейшем конструктивном диалоге общества и власти. 

В процессе обсуждения основных докладов (Повестка дня прилагается) проанализирован 

уровень исполнения положений Указа Президента России В.В.Путина «О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года» от 21.07.2020 № 474, Указа Президента России 

В.В.Путина от 02.07.2021 № 400 "О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации", 

Концепции федеральной системы подготовки граждан Российской Федерации к военной службе на 

период до 2030 года (Распоряжение Правительства РФ от 03.02.2010 N 134-р (ред. от 30.10.2021), 

Государственной программы Санкт-Петербурга "Создание условий для обеспечения общественного 

согласия в Санкт-Петербурге" (Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 N 452, 

ред. от 06.10.2022), Постановления Правительства Ленинградской области от 17.01.2023 №25 «Об 

утверждении Перечня государственной программы Ленинградской области «Безопасность 

Ленинградской области» и др. 

Были определены основные параметры конструктивного контакта общества и власти. 

Сформировано единое понимание важности текущего момента, необходимости четкой реализации 

действующего федерального и регионального законодательства в отношении системы национальной 

безопасности, миграционной политики, деятельности центров подготовки призывников и 

мобилизованных и служб ГО и ЧС (в т.ч. готовность специальных сооружений), их добровольных 

помощников. Отмечено неудовлетворительное состояние здоровья населения и низкий уровень 

физподготовки призывников. 

По каждому заявленному направлению для совместной общественно-административной 

работы по реализации задач национальной безопасности России на территории субъектов РФ – 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области сформированы дорожные карты.  

 

УЧАСТНИКИ КРУГЛОГО СТОЛА РЕШИЛИ: 

1. Создать постоянно действующий межрегиональный на уровне субъектов Российской 

Федерации - Санкт-Петербурга и Ленинградской области рабочий коллегиальный орган 

(комиссию, комитет),  объединяющий общественную инициативу ветеранских организаций силовых 

структур и армии, представителей спортивной, научной общественности, социальной сферы, 

национальных сообществ, движений волонтеров и административный ресурс государственной и 

муниципальной власти для эффективного решения задач национальной безопасности в период СВО. 

Срок  разработки Положения – до 13.03.2023 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_97419/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_97419/
https://docs.cntd.ru/document/822403529#7DA0K6
https://docs.cntd.ru/document/822403529#7DA0K6
https://safety.lenobl.ru/media/uploads/userfiles/2023/01/23/23.01.2023_2-19-927_2023.pdf
https://safety.lenobl.ru/media/uploads/userfiles/2023/01/23/23.01.2023_2-19-927_2023.pdf
https://safety.lenobl.ru/media/uploads/userfiles/2023/01/23/23.01.2023_2-19-927_2023.pdf


2. Разработать модель действенной системы привлечения институтов гражданского общества 

к оперативному решению вопросов жизнедеятельности территорий в особые периоды 

(формирование оперативной коммуникации общества и власти, здоровье и благополучие населения, 

комфортная и безопасная среда проживания, межнациональное взаимодействие, снижение уровня 

агрессии в молодежной среде и уменьшение психологического напряжения в обществе, др.). 

 

3. Направить руководителям исполнительной и законодательной власти субъектов 

Российской Федерации - Санкт-Петербурга и Ленинградской области запросы о состоянии дел в 

регионах по заявленным направлениям с предложением об оказании методической, 

организационной и информационной помощи со стороны общественности. 

Срок – до 13.03.2023 

 

4. Пригласить представителей государственной и муниципальной власти субъектов 

Российской Федерации - Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Западного военного округа, 

военных комиссариатов, добровольных обществ, ветеранских организаций силовых структур и 

армии, представителей спортивной, научной общественности и социальной сферы, движений 

волонтеров, национальных диаспор, религиозных конфессий к участию в работе создаваемого 

коллегиального органа. 

Срок – до 23.02.2023 

 

5. Организовать выпуск памятки для населения по всем заявленным темам (миграционная 

политика, ДНД, подготовка к мобилизации и действия населения при возможных угрозах ЧС, правила 

работы защитных сооружений, рекомендации по физической активности и физподготовке призывников 

и др.) при содействии Комитета по печати и взаимодействию со СМИ Санкт-Петербурга, Комитета по 

печати Ленинградской области, военкоматов, ГО и ЧС, представителей вузов по направлениям, СМИ. 

Срок проведения переговоров с КПВСМИ и др. организациями, поиск исполнителей - до 01.04.2023 

 

6. Сформировать тематику проведения последующих круглых столов по наиболее 

актуальным вопросам текущего момента (здоровье и благополучие населения, спортивно-

оздоровительная работа с населением и лицами призывного возраста, информационная работа с 

населением, морально-нравственные ценности молодежи, продовольственная безопасность, 

патриотическая работа ветеранских и волонтерских организаций на отечественных примерах  и др.). 

Срок – до 13.03.2023 

 

7. По направлениям круглого стола провести следующие мероприятия: 

7.1. По теме «Миграционные потоки с Украины и Средней Азии на территории субъектов РФ – 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области в период СВО и возможные угрозы»: 
- Провести мероприятия по взаимодействию с национальными диаспорами и религиозными  

конфессиями, государственными и муниципальными органами власти, правоохранительными органами 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области (МВД, ФСБ, прокуратура), ветеранскими организациями. 

Срок – до 09.03.2023 

 

7.2. По теме «Создание добровольных районных дружин, сводных оперативных отрядов на основе 

общественных организаций ветеранов силовых ведомств и участников боевых действий». 

- Обобщить опыт работы добровольных народных дружин приграничных территорий РФ. 

Срок – до 23.02.2023 

- Провести рабочее совещание с сотрудниками ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской  

области, ответственными за работу  ДНД, представителями государственной и муниципальной 

власти региона, Росгвардии, МЧС, Западного военного округа. 

Срок – до 13.03.2023  
- Для минимизации угроз национальной безопасности региона в связи с возможным резким 

ухудшением обстановки и необходимостью экстренного увеличения сил правопорядка создать  

эффективный механизм по привлечению к ДНД активного резерва общества на основе  

организаций ветеранов силовых структур и участников боевых действий с их предварительной  

подготовкой.    Разработать программу подготовки участников нового пополнения ДНД.  

         По итогам рабочего совещания определяется срок исполнение этого пункта. 



 
7.3. По теме «Обсуждение необходимости создания центров по подготовке к возможной 

мобилизации». 

- Провести рабочее совещание представителей военных комиссариатов, органов государственной и 

муниципальной власти с населением и общественностью Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

для формирования эффективного механизма информирования населения о проведении мобилизации, 

возможных угрозах ЧС, работе системы оповещения с проведением мастер-классов. 

Срок - до 13.03.2023 

- Создать сеть центров информирования населения, общей подготовки граждан, подлежащих 

мобилизации, и допризывной молодежи в зоне доступности их проживания в каждом районе  

Санкт-Петербурга и Ленинградской области (задача МО и партнеров). 

Срок разработки положения и определения механизма работы центров –  до 01.04.2023  

- Провести мониторинг центров «боевого слаживания» лиц, призванных на военную службу в 

Санкт-Петербурге и Ленинградской области, на предмет необходимой экипировки бойцов.  

Срок исполнения по дополнительному графику 

 

8.4. По теме «Физическая подготовка населения в мирное время и особый период - вопрос 

национальной безопасности страны и задачи по ее обеспечению органов власти и общества". 

- Предложить Совету ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Комитету по науке и 

высшей школе Санкт-Петербурга рекомендовать вузам проведение занятий по дисциплинам 

«физическая культура и спорт» и «элективные дисциплины по ФКиС» в практической (аудиторной) 

форме со сдачей зачетов, а также Совету ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области не 

реже 1 раза в квартал заслушивать вопрос о состоянии здоровья обучающихся, развитии студенческого 

спорта и выполнении молодежью до 35 лет нормативов ВФСК «ГТО». 

Срок направления предложения – до 23.02.2023 

- Организовать постоянно действующий Координационной совет при губернаторах субъектов РФ с 

участием представителей вузов, научной и спортивной общественности для выработки и реализации 

рекомендаций по углубленной диспансеризации, привлечению к физической активности населения, 

улучшению здоровья молодежи средствами физической культуры, в т.ч. лиц призывного возраста. 

Срок разработки положения о КС и направления предложений – до 13.03.2023 

- Разработать совместно с Комитетами администраций субъектов РФ, МО Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области систему формирования тематики выпускных квалификационных работ 

обучающихся гражданских и военных вузов по конкретным региональным задачам национальной 

безопасности (патриотика, краеведение, физическая подготовка населения, работа ДНД и силовых 

структур в условиях ЧС, организация защитных сооружений и спортивных площадок, 

квалификационные кадры для региона и др.).  

Срок направления предложения – до 23.02.2023 

- Ветеранским и молодежным патриотическим клубами, обучающимся и преподавателям вузов и школ, 

волонтерам совместно с депутатами субъектов РФ разработать региональную программу 

патриотического воспитания с привязкой к истории каждого города, поселка, улицы, рассказами об 

истории спорта, спортсменах и воинских подвигах жителей конкретной территории, проведением 

Олимпийских уроков, мастер-классов, спортивно-оздоровительных и историко-краеведческих акции по 

месту жительства. 

Срок разработки предложений по запуску программы – до 03.04.2023 

- Провести ряда встреч общественности с отраслевыми Комитетами Правительств субъектов РФ на 

предмет введения с 01.09.2023 программы НВП в школах и проведения Спартакиад допризывной 

молодежи.  Срок проведения мероприятий уточняется. 

 

8.5. По теме «Система обеспечения безопасности населения в чрезвычайных ситуациях — 

защитные сооружения». 

- Предложить представителям государственной и муниципальной власти Санкт-Петербурга и  

Ленинградской области, МЧС, МВД, МО РФ с участием общественности провести ревизию состояния 

защитных сооружений региона и определить формат их восстановления, а также определить наличие и 

степень подготовленности зеленых зон на случай эвакуации населения.    

Срок – до 13.03.2023 



- Организовать запуск программы восстановления защитных сооружений, обеспечения регулярного 

учета и работы укрытий и убежищ двух субъектов РФ, информирования населения о местах 

размещения защитных сооружений, а также наладить на территории защитных сооружений систему 

встреч со специалистами ГО и ЧС, врачами, тренерами для организации практических мастер-классов и 

мини-занятий по вопросам оперативной медицины и ЗОЖ для населения всех возрастных групп. 

Срок – до 01.04.2023 

- Создать межведомственную постоянно действующую комиссию с участием представителей 

 общественности по вопросам функционирования всех форм защитных сооружений регионов. 

Срок – до 13.03.2023 

 

 

 

От лица организаторов мероприятия -                                                        

руководитель Содружества «За  други своя»                                                                     

 

 

               В.И.Боцвин 

Контакты для взаимодействия с Оргкомитетом: Лексаченко Виктория,vvl8@mail.ru, 8 921 995 1886 

 

 

 

Приложение 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

Второго Круглого стола «Взаимодействие общества и власти в особый период» 

 

г. Санкт-Петербург,        2 февраля 2023 г. 

Ленинградский окружной Дом офицеров                            12:00 

1. Модератор -  руководитель Содружества «За  други своя» Валентин Иванович Боцвин                                                 

2.Крылов Денис Евгеньевич, Руководитель Регионального антитеррористического фонда по СЗ ФО 

Тема: «Миграционные потоки с Украины и Средней Азии на территории РФ в особый период, 

возможные угрозы». 

3.  Лебедев Евгений Викторович, Командир дружины СпбАрмии Защитников Отечества 

Тема: «Создание добровольных районных дружин, сводных оперативных отрядов, на основе 

общественных организаций ветеранов силовых ведомств и участников боевых действий». 

4. Гариев Денис Валиуллович, Руководитель Центра тактической и огневой подготовки «Партизан», 

участник БД на Донбассе с 2014 г. 

Тема: «Обсуждение необходимости создания центров по подготовке к возможной мобилизации». 

5.   Гетманов Александр Викторович, координатор по Северо-Западному Федеральному округу, 

«Межрегиональная Общественная Организация Развития гражданского общества и противодействия 

коррупции «Общественный Контроль». 

Тема: «Система обеспечения безопасности населения в чрезвычайных ситуациях — защитные 

сооружения». 

6. Новикова Нина Ивановна, Действительный государственный советник Санкт-Петербурга 3 

класса, Председатель Общественного движения спортивных волонтеров Санкт-Петербурга, член 

Общественного совета при Комитете по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга, член Союза 

журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, член ООО "Лига здоровья нации". 

Тема: «Физическая подготовка населения в мирное время и особый период - вопрос национальной 

безопасности страны и задачи по ее обеспечению органов власти и общественности". 

7. Кужель Олег Иванович, Председатель Регионального Отделения Общероссийского Офицерского 

Собрания. 

Тема «Необходимость создания постоянно действующего органа взаимодействия общества и власти – 

Центра (комиссии) Общественно-Административной Мобилизации». 

8. Разное.  


	В процессе обсуждения основных докладов (Повестка дня прилагается) проанализирован уровень исполнения положений Указа Президента России В.В.Путина «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» от 21.07.2020 № 474, Указа П...

