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Председателю Законодательного
Собрания
Санкт-Петербурга
В.С. Макарову
Депутатам Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга

Уважаемый Вячеслав Серафимович!
Уважаемые депутаты!
Обращаемся к Вам в связи с предстоящими 21 января 2015 года выборами
Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге.
Считаем своим долгом выразить поддержку кандидатуре Агапитовой Светланы
Юрьевны на должность Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге.
За прошедшие 5 лет, в течение которых Светлана Юрьевна Агапитова
исполняет эту должность, нам постоянно доводилось контактировать с ней по
вопросам медицинской помощи детям с редкими заболеваниями, организации
образовательного процесса для детей с отклонениями в развитии, летнего отдыха
детей-инвалидов и другим.
На основе активного взаимодействия с родительским сообществом Петербурга,
с социально ориентированными общественными организациями и граждански
активными специалистами, представителям родительского сообщества, Светлане
Юрьевне удавалось оказывать реальную помощь как на уровне конкретных детей и
семей, так и на системном уровне.
Например, инициирование и поддержание проекта ухода за детьми,
оставшимися без попечения родителей в больницах Санкт-Петербурга, создание
Концепции инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями
здоровья, Положений по созданию условий в детских домах, приближенных к
семейным, вошедших в основу Постановления Правительства РФ № 481,
внедрение проекта «Дети ждут!» с целью устройства сирот в семьи российских
граждан и т.д.
ГАООРДИ – Санкт-Петербургская неправительственная некоммерческая общественная организация,
объединяющая более 80 общественных объединений родителей детей-инвалидов с целью защиты прав и
интересов детей-инвалидов, молодых инвалидов с детства и их семей, оказывающих им помощь и
поддержку.

За годы по-настоящему самоотверженной, принципиальной и профессиональной
работы Уполномоченному по правам ребенка удалось сформировать действенные
и активные общественный и экспертный совет, а
также развить широкую сеть участия граждан в помощи различным целевым
группам детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Светлана Юрьевна умеет выслушать различные стороны конфликта и разрешить
его мирно в интересах ребенка. Ей приходится работать в условиях расхождений в
позициях различных общественных групп, но в этой сложной среде она всегда
принимает сторону ребенка и семьи.
Мы доверяем Агапитовой Светлане Юрьевне – грамотному специалисту,
ответственному
профессионалу,
матери,
исповедующей
традиционные
православные семейные ценности.
Просим учесть наше мнение при голосовании
Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге.
Президент ГАООРДИ

за

кандидатуру

М.А. Урманчеева

Обращение поддерживают нижеследующие представители НКО и родительского
сообщества:
Мамонова С.Ю., председатель Совета директоров СПб БОО «Перспективы»
Хвостикова Е.А., директор АНО «Центр помощи пациентам «Геном»
Клочко Е.Ю., заместитель Председателя Координационного Совета НКО по делам
детей-инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности

