
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

Администрация Ленинградской области 
 

КОМИТЕТ 

ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
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ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

191124, Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д. 2 

Телефон: (812) 539-44-50, факс: (812) 539-44-79 

E-mail: office_edu@lenreg.ru 
 

_________________ №  _________________ 
 

на № ____________ от  _________________ 

 

Руководителям органов 

местного самоуправления 

Ленинградской области, 

осуществляющих управление 

в сфере образования 

 

Об организации взаимодействия 

 

Уважаемые руководители! 

 

По итогам встречи Губернатора Ленинградской области А.Ю. Дрозденко  с 

представителями общественных объединений ветеранов локальных конфликтов, 

состоявшегося 01.03.2022, было принято решение о проведении мероприятий по 

организации взаимодействия указанных общественных объединений с 

образовательными организациями Ленинградской области. 

Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области 

(далее – комитет) сообщает о начале реализации совместного проекта системы 

образования Ленинградской области и Ленинградского областного отделения 

всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» (далее – 

ВОО «Боевое братство» ЛО). 

Подробная информация о деятельности ВОО «Боевое братство» размещена на 

официальном сайте: https://bbratstvo.com/ob-organizatsii. 

Руководитель ВОО «Боевое братство» ЛО - Махотин Алексей Николаевич, 

Герой Российской Федерации.  

Члены ВОО «Боевое братство» ЛО готовы к продолжению работы с 

юнармейскими отрядами, кадетскими классами, объединениями Российского 

движения школьников, к участию в мероприятиях гражданско-патриотической 

направленности (встречи с обучающимися, Линейки Памяти, классные часы, 

конкурсы, акции, соревнования и др.). 

По вопросам получения дополнительной информации (в том числе о 

представителях ВОО «Боевое братство» в муниципальных районах (городском 

округе) Ленинградской области) можно обращаться к заместителю руководителя 

ВОО «Боевое братство» ЛО Василию Васильевичу Бугрову. Контактный телефон: 

8911 7694896 (просьба не передавать телефон в образовательные организации). 
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В целях организации работы по взаимодействию общественных объединений 

ветеранов с образовательными организациями Ленинградской области комитет 

просит: 

организовать работу по обеспечению взаимодействия муниципальных систем 

образования с ВОО «Боевое братство» ЛО; 

разъяснить руководителям муниципальных образовательных организаций 

необходимость проведения данной работы и обеспечения широкого охвата 

обучающихся совместными мероприятиями; 

направлять в комитет, на электронный адрес: tiu_zaselskaya@lenreg.ru, 

информацию о проведенных совместных мероприятиях.  

 

Заместитель председателя комитета                                                  Т.Г. Рыборецкая 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп.: Т.Ю. Засельская  

(812) 539-44-52  
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