
ПРОТОКОЛ 
заседания Комиссии по профилактике правонарушений в Ленинградской области 

 

от 22 сентября 2020 года № 3 
 

Санкт-Петербург, Администрация Ленинградской области 

 

 

Председательствовал: 

 

Первый заместитель председателя Комитета пра-

вопорядка и безопасности Ленинградской области, 

первый заместитель председателя Комиссии по 

профилактике правонарушений в Ленинградской 

области Рябцев В.Б. 

 

Члены комиссии:  

Присутствовали: 

(кворум 60%) 

 

 

Андреева В.А. (КПБ), Безруков С.В.(КФКС), Бер-

дюкова Т.В. (ГБУЗ «ЛОНД»); Валёв А.Н. 

(УФСИН), Веселов Д.В. (ГУ МВД), Винокуров 

М.В. (КОПО), Ежель Ю.В. (КМСУ), Мартынюк 

И.В. (КП), Мельникова О.Л. (КК), Рябцев В.Б. 

(КПБ), Садовский А.Ю. (ГУ РГ), Шквиро В.А. 

(КТЗН) 

 

Отсутствовали  

(с заменой): 

 

Александрова В.А. (КСЗН), Бенера И.А. (КМП), 

Коршакевич Н.С. (УТ МВД), Мордвинов К.В. 

(КЭРИД), Платонов С.Г. (ГУ МЧС), Рылеев А.А. 

(КЭГЭН), Степин А.Н. (КПБ), Сибирёва Н.Л. 

(УФСИН) 

 

Приглашенные предста-

вители федеральных ор-

ганов власти и органов 

исполнительной власти 

Ленинградской области: 

 

Гусельников Е.А. (ГУ МЧС), Дмитриева Н.А. 

(КОПО), Иванов П.В. (КСЗН), Козлов А.В. (УТ 

МВД), Кривошеев А.В. (КГЭН), Кулагина Ю.В. 

(ГУ МВД), Макарова С.Е. (УФСИН), Орлов А.Г. 

(КМП), Соболева А.Ю. (УТ МВД), Цыценко Ю.Ю. 

(КЭРИД) 

  

Участники заседания от 

Администраций муници-

пальных районов (город-

ского округа) Ленинград-

ской области: 

(в режиме ВКС) 

 

 

Представители структурных подразделений Адми-

нистраций муниципальных районов (городского 

округа) Ленинградской области, правоохранитель-

ных и надзорных органов (по отдельному списку) 
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1. Об итогах деятельности по организации летней оздоровительной кампа-

нии несовершеннолетних в 2020 году  
(Дмитриева Н.А., Иванов П.В., Кулагина Ю.В., Соболева А.Ю., Рябцев В.Б.)  

 

1.1. Информацию Комитета общего и профессионального образования Ленин-

градской области, Комитета по социальной защите населения Ленинградской обла-

сти, Комитета по молодёжной политике Ленинградской области, ГУ МВД России по 

г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области, УТ МВД России по Северо-

Западному федеральному округу принять к сведению.  

 

1.2. Принять во внимание, что проведение летней оздоровительной кампании 

Ленинградской области в 2020 году осуществляется в соответствии с решениями 

межведомственного штаба по недопущению распространения на территории Ленин-

градской области очагов новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

 

1.3. Рекомендовать ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области, УТ МВД России по СЗФО, Администрациям муниципальных районов 

(городского округа) Ленинградской области: 

1.3.1. Обратить внимание на рост подростковой преступности и её высокий 

уровень по итогам 8 месяцев 2020 года в Сосновоборском городском округе (+450%; 

5,1%), Лужском (+90%; 5,1%), Тихвинском (+66,7%; 5,1%), Приозерском и Сланцев-

ском (+33,3%; 4%) муниципальных районах Ленинградской области, а также имею-

щиеся факты гибели (14) и травматизма (248) детей в ДТП и на объектах транспорта 

(3). 

1.3.2. Выработать и до конца 2020 года реализовать дополнительные меры, 

направленные на: 

- профилактику преступлений и правонарушений несовершеннолетних; 

- повышение безопасности детей на объектах транспортной инфраструктуры; 

- совершенствование межведомственного взаимодействия в данных сферах; 

 

1.4. Рекомендовать Комитету общего и профессионального образования 

Ленинградской области, Комитету по социальной защите населения Ленинградской 

области, Комитету по молодёжной политике Ленинградской области, Комитету по 

труду и занятости населения Ленинградской области, Администрациям 

муниципальных районов (городского округа) Ленинградской области:  

1.4.1. Во взаимодействии с Комитетом по культуре  Ленинградской области, 

Комитетом по физической культуре и спорту Ленинградской области, Комитетом по 

туризму Ленинградской области, с учётом опыта проведения мероприятий по орга-

низации отдыха и досуга несовершеннолетних в 2020 году в условиях новой коро-

навирусной инфекции (COVID-19): 

- разработать комплекс соответствующих организационно-практических мер на 

летний период 2021 года, предусмотрев максимальный охват организованными 

формами досуга и занятости подростков старшей возрастной группы, имеющей 

конфликты с законом, а также несовершеннолетних, находящихся в трудной жиз-

ненной ситуации; 
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- предусмотреть дополнительные формы досуга для детей старшей возрастной 

группы в сельских поселениях, не имеющих достаточно развитой инфраструктуры, а 

также проведение, в рамках мероприятия «социальный патруль» комплексных выез-

дов в наиболее «проблемные» муниципальные образования Ленинградской области. 

- учесть в планирующих документах реализацию задач, поставленных Прави-

тельством Ленинградской области и уполномоченным по правам ребёнка в Ленин-

градской области по итогам видеоконференции по вопросам защиты прав и закон-

ных интересов несовершеннолетних, с заместителями глав администраций, предста-

вителями субъектов профилактики муниципальных образований Ленинградской об-

ласти, представителями органов исполнительной власти и федеральных территори-

альных органов Ленинградской области от 03 июля 2020 года (исх.№ 189/2020 от 

15.07.2020). 

1.4.2. Во исполнение указания Правительственной комиссии по профилактике 

правонарушений от 02.07.2020 исх.№ 12/3004 (вх.№4-7769/2020 от 07.07.2020), в 

рамках общероссийской акции «Помоги пойти учиться», продолжить:  

- обеспечение максимального охвата детей и подростков (из числа малообеспе-

ченных и неблагополучных семей) образовательной деятельностью с использовани-

ем всего имеющегося набора мер поддержки, в том числе материального и социаль-

ного характера; 

- взять под особый контроль совместное решение вопросов, касающихся орга-

низации работы по оказанию помощи детям школьного возраста и вовлечению их в 

процесс обучения. 
 

1.5. Рекомендовать Администрациям муниципальных районов (городского 

округа) Ленинградской области: 

В целях повышения безопасности на объектах транспортной инфраструктуры и 

предметного рассмотрения данного вопроса на межведомственном совещании с 

участием представителей ОАО «РЖД», не позднее 26.10.2020 направить в Управле-

ние на транспорте МВД России по Северо-западному федеральному округу (e-mail: 

pdn.utszfo@mail.ru; тел.408-91-15) информацию (с приложением имеющихся фото-

материалов, ведомственных «отписок» РЖД) о наличии угроз жизни и здоровью, 

возникающих из-за ненадлежащего оборудования в населённых пунктах железнодо-

рожных переездов (переходов), отсутствия (повреждения) светофоров, ограждений 

путей, иных инженерных средств, а также о фактах отстоя железнодорожных соста-

вов на переездах (переходах), вынуждающих граждан преодолевать препятствия под 

вагонами.   
 

1.6. О ходе реализации пп.1 (в части касающейся) проинформировать Комис-

сию по профилактике правонарушений в Ленинградской области до 01.02.2021 года. 
 

 

2. О совершенствовании межведомственного взаимодействия в вопросах 

профилактики правонарушений среди лиц, освобожденных из мест лишения 

свободы, а также лиц, осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового 

характера без изоляции от общества на территории Ленинградской области, в 

том числе их ресоциализации и социальной адаптации 
(Макарова С.Е., Кулагина Ю.В., Шквиро В.А., Иванов П.В.,.Бердюкова Т.В., Рябцев В.Б.) 

mailto:pdn.utszfo@mail.ru
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2.1. Информацию УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской обла-

сти, ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Комитета по 

социальной защите населения Ленинградской области, Комитета по труду и занято-

сти населения Ленинградской области, Комитета по здравоохранению Ленинград-

ской области, принять к сведению. 

2.2. Принять во внимание и к руководству в работе рекомендации круглого 

стола, проведённого Комитетом Совета Федерации по конституционному законода-

тельству и государственному строительству 25 июня 2020 года на тему: «Гарантии 

соблюдения прав несовершеннолетних, содержащихся в учреждениях уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации».  
 

2.3. Рекомендовать УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской об-

ласти: 

2.3.1. Во взаимодействии с ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленин-

градской области:  

- разобраться в причинах высокого уровня преступлений, совершенных лицами, 

ранее совершавшими преступления на территории Ленинградской области (51,8%), 

особенно в Бокситогорском (64%), Тихвинском (63,8%), Лужском (63,2%), Волхов-

ском (59,9%), Сланцевском (59,8%), Волосовском (58,4%), Подпорожском (58,2%), 

Кировском (56%) муниципальных районах Ленинградской области; 

- принять участие в оперативно-профилактических мероприятиях на террито-

рии Ленинградской области по предупреждению правонарушений и повторных пре-

ступлений со стороны освобождённых из мест лишения свободы и осуждённых к 

наказаниям и мерам уголовно правового характера без изоляции от общества; 

-провести оценку эффективности проведения в Ленинградской области работы 

по ресоциализации и социальной адаптации лиц, освобождённых из мест лишения 

свободы, осуждённых к наказаниям без изоляции от общества, по итогам в 2020г. 

2.3.2. Рассмотреть возможность: 

- принятия дополнительных мер по улучшению материально-технической базы 

воспитательных колоний в целях организации качественного профессионального 

обучения или среднего профессионального образования по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих; 

- более широкого применения «видеосвиданий» в режиме реального времени 

для несовершеннолетних осуждённых и их родственников на безвозмездной основе. 

2.3.3. Провести сверку запросов по осуждённым лицам всех категорий, нужда-

ющимся в социальной адаптации, ресоциализации и реабилитации, на которые не 

получены ответы, и до 30.10.2020 проинформировать о них органы исполнительной 

власти и муниципальные образования Ленинградской области.  
 

2.4. Рекомендовать Комитету по социальной защите населения Ленинградской 

области: в целях реализации требований п.3 ч.2 ст.26 Федерального закона от 23 

июня 2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Рос-

сийской Федерации» рассмотреть возможность оказания содействия в оформлении 

или восстановлении документов, удостоверяющих личность, лицам, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации, в рамках технологии социального обслуживания «Ру-

ка помощи». 
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2.5.  Рекомендовать Комитету общего и профессионального образования Ленин-

градской области по согласованию с УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленин-

градской области рассмотреть возможность оказания содействия: 

- администрациям мест содержания под стражей в части обеспечения дополни-

тельных условий для получения общего образования подозреваемыми и обвиняе-

мыми несовершеннолетними лицами, содержащимися под стражей; 

- территориальным подразделениям УФСИН обучающих семинаров, мастер-

классов с участием работников учреждений и органов системы профилактики без-

надзорности и правонарушений несовершеннолетних (в том числе с участием пер-

сонала воспитательных колоний), направленных на совершенствование педагогиче-

ских навыков, а также обмен опытом в профилактической работе с несовершенно-

летними. 
 

2.6. Рекомендовать главам Администраций муниципальных районов Ленин-

градской области,  

2.6.1. До 30.10.2020 направить в Комитет по труду и занятости населения спис-

ки лиц «группы риска» (с их контактными данными), изъявивших желание трудо-

устройства на временные рабочие места, предусматривающие неквалифицирован-

ный труд, на предприятиях Ленинградской области.  

2.6.2. Совместно с УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской об-

ласти, в 4 квартале 2020 года рассмотреть вопросы о дополнительных мерах по по-

вышению уровня взаимодействия:  

- наблюдательных советов (иных коллегиальных органов) с учреждениями ис-

полнения наказаний по своевременной отработке уведомлений об освобождаемых 

лицах; 

- комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, органов местного 

самоуправления с администрациями воспитательных колоний в целях обеспечения 

эффективного процесса ресоциализации несовершеннолетних, отбывших наказание 

в местах лишения свободы. 

 

2.7. О ходе реализации пп.2 (в части касающейся) проинформировать Комис-

сию по профилактике правонарушений в Ленинградской области до 01.02.2021 года. 

 

3. О проблемных вопросах исполнения наказания в виде принудительных 

работ на территории Ленинградской области 
(Макарова С.Е., Андреева В.А., Рябцев В.Б.) 

 

3.1. Информацию УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской обла-

сти, комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области принять к све-

дению. 

 

3.2. Продолжить проработку решения Комитета Совета Федерации Федератив-

ного Собрания Российской Федерации по экономической политике с ФСИН России 

от 30.03.2020 «О ходе выполнения рекомендаций, принятых 25 марта 2019 года по 

итогам парламентских слушаний на тему: «Обеспечение государственными и муни-
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ципальными заказами учреждений УИС» в части создания сети исправительных 

центров на территории Ленинградской области и совершенствования законодатель-

ной базы в части предоставления налоговых льгот организациям, использующим 

труд осуждённых. 

 

3.3. Рекомендовать Комитету экономического развития и инвестиционной дея-

тельности Ленинградской области: проработать возможность внесения изменений в 

областной закон «О льготном налогообложении организаций, расположенных в Ле-

нинградской области и использующих труд лиц, отбывающих наказание», дополнив 

статью 3 данного закона категорией лиц, отбывающих наказание в виде принуди-

тельных работ. 

 

3.4. Рекомендовать Комитету по труду и занятости населения Ленинградской 

области: организовать в 4 квартале 2020 года совещание с участием представителей 

УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и предприятий Ле-

нинградской области по вопросам создания участка исправительного центра для ис-

полнения наказания в виде принудительных работ. 

 

3.5. Рекомендовать УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской об-

ласти: проработать алгоритм обмена информацией с предприятиями и организация-

ми, занимающимися созданием рабочих мест для осуждённых о численности осуж-

дённых, их составе, наличии определённых специалистов и т.п. Предложения 

направить в Комитет по труду и занятости населения Ленинградской области до 

15.10.2020. 

 

3.6. О ходе реализации пп.3 (в части касающейся) проинформировать Комис-

сию по профилактике правонарушений в Ленинградской области до 01.02.2021 года. 
 
 

 

Первый заместитель председателя Комиссии      В.Б. Рябцев 

 

 

 

 

 

 

 
Ответственный секретарь комиссии  

по профилактике правонарушений  

в Ленинградской области  

 

М.М. Ильин 


