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А.Ю. Дрозденко 

 

 

ДОКЛАД 

 

комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу  

Ленинградской области 

об исполнении резолюции первого вице – Губернатора – Руководителя 

Администрации Губернатора и Правительства Ленинградской области на 

обращение  первого заместителем председателя комиссии по 

территориальному развитию и местному самоуправлению Общественной 

палаты Российской Федерации    

к служебному документу от 04.04.2022 № 004-4347/2022  

 

 В соответствии с резолюцией первого вице – Губернатора – 

Руководителя Администрации Губернатора и Правительства Ленинградской 

области к служебному документу от 04.04.2022  № 004-4347/2022  надлежало 

доложить позицию комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному 

комплексу Ленинградской области (далее – комитет) по участию 

Ленинградской области в социальном проекте #Добрый огород (далее – 

Проект), информация о котором была представлена первым заместителем 

председателя комиссии по территориальному развитию и местному 

самоуправлению Общественной палаты Российской Федерации. 

 Цель Проекта – оказание помощи в обеспечении эффективного 

использования приусадебных и садовых участков одинокими пожилыми 

гражданами, многодетными семьями, семьями, воспитывающими детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также семьями, оказавшимися в 

сложной жизненной ситуации, в том числе беженцам из Луганской и 

Донецкой народных республик. 

 Проект направлен на развитие аграрной самозанятости, а также на 

развитие аграрного волонтерства и аграрной благотворительности. 

 Операторами Проекта выступают общественные организации – ОМОО 

«Ассоциация почетных граждан, наставников и талантливой молодежи» и 

АНО «Научный центр социально-экономического развития малых городов и 

сельских поселений». 

В рамках Проекта будет проведен Всероссийский конкурс социальных 

агроволонтерских проектов «Добрый огород». Победители конкурса – 

волонтеры и волонтерские объединения получат микрогранты на 

приобретение инвентаря, семян, саженцев, рассады в целях оказания помощи 

в проведении садово-огородных работ малообеспеченным и социально 

незащищенным гражданам. 

Информация о Проекте публикуется на сайте www.dobro-ogorod.ru. 
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Комитет сообщает, что 13 апреля 2022 года в ходе проведения 

совещания председателей Союзов садоводов муниципальных образований 

Ленинградской области при участии представителей администраций 

муниципальных районов Ленинградской области и Управления по развитию 

садоводства и огородничества Санкт – Петербурга, комитетом была 

представлена информация о социальном проекте #Добрый огород с 

предложением довести информацию до заинтересованных лиц. 

 

Кроме того, в целях содействия в реализации Проекта и 

информирования граждан, заинтересованных в участии в Проекте, комитет 

предлагает разместить информацию о социальном проекте #Добрый огород 

на страничке официального сообщества #Команда 47 в социальной сети 

«ВКонтакте». 

 

По вопросу назначения координаторов реализации Проекта в 

Ленинградской области от комитета предлагаем кандидатуру начальника 

сектора развития садоводства и огородничества департамента комплексного 

развития сельских территорий, пищевой, перерабатывающей 

промышленности и рыбохозяйственного комплекса комитета по 

агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской 

области Тихомировой Елены Михайловны. 

 
 

С уважением,  

 

Заместитель председателя 

Правительства Ленинградской области – 

председатель комитета по 

агропромышленному и  

рыбохозяйственному комплексу                                       О.М. Малащенко 
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