
Общественная приемная 2016 
 

29 января 2016 года состоялась традиционная общественная приемная, 

организатором которой является Управляющий Совет МБОУ «Кобринской 

ООШ». Главная ее цель – непосредственная, прямая помощь гражданам в 

решении их проблем и индивидуальное бесплатное юридическое 

консультирование по правовым, социальным и другим вопросам, с которыми 

сталкиваются родители при воспитании школьников.  

 В работе приняли участие Литвинова Тамара Александровна – 

Уполномоченный по правам ребенка в Ленинградской области; Ухаров Евгений 

Дмитриевич – глава  администрации Кобринского сельского поселения; Закуцкая 

Людмила Ивановна- специалист комиссии по делам несовершеннолетних 

Гатчинского муниципального района; Степанова Екатерина Юрьевна- специалист 

комиссии по делам несовершеннолетних Гатчинского муниципального района; 

Вознесенской Татьяной Юрьевной – специалистом комитета социальной защиты 

ГМР, Земко Михаил Геннадьевич-ведущий ветеринарный врач ГМР, Жарковой 

Татьяной Степановной- нарколога наркологического диспансера, депутаты совета 

депутатов  Кобринского сельского поселения.  

Очень приятно отметить замечательную явку (которая по сравнению с 

прошлым годом выросла в два раза). А это в очередной раз показало, что тех, кто 

беспокоится о судьбе своих детей больше, чем тех кому данная работа 

безразлична.  

 Было много гостей из Сиверской, Куровиц, Высоко-Ключевой, д. 

Воскресенская. Разговор состоялся конструктивный, живой.  Равнодушных в зале 

не было.  

 Первой выступающей была Тамара Александровна Литвинова.  Она 

ответила на все вопросы и ни один человек не остался без ее поддержки: 

правовой, консультационной и просто слов элементарного человеческого участия. 

Тамара Александровна поблагодарила УС за организацию общественной 

приемной, так как именно эта живая работа с людьми дает возможность лучше 

понять их беды, их проблемы. Это та форма работы, которой нужно уделять 

пристальное внимание, – отметила она. Затем выступил Евгений Дмитриевич 

Ухаров, который поблагодарил родителей и школу за хорошее патриотическое 

воспитание школьников и совместные мероприятия. Это митинги, концерты и др. 

и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество. 

Каждый из специалистов рассказал вкратце о направлении работы в своей 

области, связанной с вышеуказанными проблемами и способами их решения. 

Работа общественной приемной – это индикатор запросов граждан. Двери её 

открыты всегда, люди обращаются туда постоянно и это неслучайно – они знают, 

где им по-настоящему могут помочь. Решение проблем людей – наша главная 

задача и это мы стараемся доказать не на словах, а на деле — так считает 

Управляющий совет МБОУ Кобринской ООШ. 


