
ПРОТОКОЛ 
заседания  комиссии  по  профилактике  правонарушений  в  Ленинградской области 

 

от 17 сентября 2019 года № 3 
 

Санкт-Петербург, Администрация Ленинградской области 

 

Председательствовал: 

 

Первый заместитель председателя Комитета пра-

вопорядка и безопасности  Ленинградской обла-

сти, первый заместитель председателя комиссии 

по  профилактике  правонарушений  в  Ленинград-

ской области Рябцев В.Б. 

Присутствовали:  

Члены комиссии: Андреева В.А., Безруков С.В., Бенера И.А., Валёв 

А.Н., Ежель Ю.В., Ильин М.В., Лузина А.В., Ма-

салов Д.В., Рылеев А.А., садовский А.Ю., Шквиро 

В.А.  

 

Приглашенные лица: 

 

Ванин В.В., Иванов Л.В., Игнатьева Э.А., Кочет-

ков А.В., Кузнецов А.А., Лукашев Г.С., Могучев 

М.И., Мордвинов К.В., Никонов Е.А., Осетинская 

Е.А.,Савченко В.К., Середа В.И., Соболева А.Ю., 

Смирнов Л.В., Смирнова Е.А, Стародубцев М.Ю.,  

Суслов А.В., Шувалов А.П. (по списку) 

 

В режиме видеоконференции: 

(по месту дислокации) 

представители Администраций муниципальных 

районов (городского округа) Ленинградской обла-

сти, территориальных органов федеральных орга-

нов государственной власти, иных организаций 

(по списку) 
 

 

1. О мерах по защите личности, общества и государства от противоправ-

ных посягательств 

(в т.ч. обеспечение государственной защиты и силовой поддержки долж-

ностных лиц, осуществляющих полномочия в сфере контрольно-надзорной 

деятельности, в т.ч. при проведении проверочных и рейдовых мероприятий»; 

организация информационного взаимодействия в целях оказания государ-

ственной защиты и помощи лицам, пострадавшим от правонарушений или 

подверженным риску стать таковыми, а так же страдающим от «бытового 

насилия» (внутрисемейного конфликта); обеспечение охраны объектов госу-

дарственной, муниципальной и частной собственности, в т.ч. СНТ, ДНП и 

ИЖС, силами ФГУП «Охрана» и ЧОО) 
Рябцев В.Б. (КПБ), Ильин М.В. (ГУ МВД), Мордвинов К.В. (КЭРИД), Смирнова Е.А. (ЦГЗ ГУ МВД), 

Смирнов Л.В. (УОДУУПиПДН ГУ МВД), Ванин В.А. (ОРЧ № 3 (УР) ГУ МВД),  

Середа В.И. (КАПиРХК), (ЦЛРР ГУ Росгвардии, Шувалов А.П. (ФГУП «Охрана» ГУ Росгвардии) 
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1.1. Информацию Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской обла-

сти, комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинград-

ской области, Комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу 

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

области, ЦЛРР и ФГУП «Охрана» Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинград-

ской области принять к сведению.  

 

1.2. Рекомендовать субъектам профилактики правонарушений Ленинградской 

области (в т.ч. на муниципальном уровне):  

1.2.1. Считать приоритетной задачей при проведении совместных профилакти-

ческих рейдов обеспечение безопасности должностных лиц, осуществляющих кон-

трольно-надзорные функции и их оперативное взаимодействие с правоохранитель-

ными органами.  

1.2.2. Принять во внимание информацию о Центре по обеспечению безопасно-

сти лиц, подлежащих государственной защите ГУ МВД России по г.Санкт-

Петербургу и Ленинградской области. Организовать изучение положений федераль-

ного закона «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранитель-

ных и контролирующих органов» от 20.04.1995 № 45-ФЗ и Постановления Прави-

тельства Российской Федерации «Об утверждении перечня категорий государствен-

ных и муниципальных служащих, подлежащих государственной защите» от 31 де-

кабря 2004 г. № 900. О любом факте угроз при осуществлении должностными лица-

ми контрольно-надзорных функций, составлении и рассмотрении административ-

ных протоколов, протоколов изъятий, наложении штрафов, применении иных санк-

ций сообщать в установленном порядке в ГУ МВД РФ в целях принятия мер опера-

тивного реагирования.  

1.2.3. Проводить дальнейшую популяризацию среди собственников и балансо-

держателей помещений и имущества государственной, муниципальной и частной 

принадлежности по принятию их под физическую и техническую охрану. Изучить 

рекомендации на тему: «О проблемах ценообразования при оказании частными 

охранными организациями услуг на объектах, обеспечение безопасности которых 

финансируется за счет средств государственного и муниципального бюджетов», 

размещённых на сайте Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской обла-

сти (Главная / Деятельность / Комиссии и совещания / Комиссия по профилактике правонаруше-

ний в Ленинградской области / Информационно-справочные материалы) и руководствоваться 

ими в дальнейшей работе при подготовке технических заданий на охранные услуги 

для заключения соответствующих договоров с ФГУП «Охрана» и ЧОО. 

 

1.3. Комитету государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской 

области, Комитету экономического развития и инвестиционной деятельности Ле-

нинградской области, Комитет государственного экологического надзора Ленин-

градской области, Комитет по охране, контролю и регулированию использования 

объектов животного мира Ленинградской области, Комитету по природным ресур-

сам Ленинградской области, Управлению Ленинградской области по организации и 

контролю деятельности по обращению с отходами, Управление Ленинградской об-

ласти по государственному техническому надзору и контролю: 
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1.3.1. Представить на имя заместителя начальника полиции (по Ленинградской 

области) ГУ МВД России по Ленинградской области Ильина М.В. конкретную ин-

формацию об имевших место фактах неудовлетворительного взаимодействия со-

трудников полиции с должностными лицами, осуществлявшими контрольно-

надзорные функции (дата, время, место проводимых проверок и известные устано-

вочные данные сотрудников полиции, отказавшихся оказывать содействие или про-

явивших «волокиту» при рассмотрении заявлений, обращений, графиков совмест-

ных проверок, ранее достигнутых договорённостей). 

1.3.2. В случае повторных срывов совместных рейдовых мероприятий (по при-

чине опозданий или неявок сотрудников полиции) через руководство профильных 

комитетов и управлений – инициаторов совместных мероприятий, незамедлительно 

связываться с заместителем начальника полиции (по Ленинградской области) ГУ 

МВД России по Ленинградской области Ильиным М.В. 

 

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

области в 4 квартале 2019 года:  

1.4.1. Разработать инструкцию о порядке взаимодействия в части выделения 

силовой поддержки органам исполнительной власти и местного самоуправления 

Ленинградской области, выполняющим контрольно-надзорные функции.  

1.4.2. Рассмотреть возможность функционирования дежурной телефонной ли-

нии (например – в Центре управления нарядами ГУ МВД) в целях оперативного ре-

шения вопросов координации совместных действий с органами исполнительной 

власти и местного самоуправления Ленинградской области, выполняющими кон-

трольно-надзорные функции. 

1.4.3. Совместно с Комитетом экономического развития и инвестиционной дея-

тельности Ленинградской области провести дополнительное рабочее совещание по 

вопросу организации взаимодействия при осуществлении контрольно-надзорных 

функций в сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции.  

1.4.4. Совместно с Комитетом по социальной защите населения Ленинградской 

области выработать алгоритм обмена информацией о пострадавших от правонару-

шений или подверженных риску стать таковыми лицах, в т.ч. страдающих от «быто-

вого насилия» (внутрисемейного конфликта), с целью охвата нуждающихся соци-

альными формами поддержки, предусмотренными действующим законодательством 

и нормативными правовыми актами Ленинградской области. 

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

области, СУ СК России по Ленинградской области, ФКУ УИИ УФСИН России по г. 

Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Комитету по социальной защите насе-

ления Ленинградской области, Комитету по молодёжной политике Ленинградской 

области, Комитету общего и профессионального образования Ленинградской обла-

сти, Комитету по здравоохранению Ленинградской области, Комитету правопорядка 

и безопасности Ленинградской области, администрациям муниципальных районов и 

городского округа Ленинградской области: 

1.5.1. Организовать постоянный обмен информацией, поступающей от постра-

давших лиц, о совершенных (совершаемых) в отношении них преступлениях и пра-

вонарушениях в сфере семейно-бытовых отношений. 
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1.5.2. Организовать разъяснительную работу с пострадавшими от «бытового» 

насилия о возможности получения ими всесторонней юридической, социальной, ме-

дицинской и психологической помощи, а также государственной защиты их жизни и 

здоровья в угрожаемый период. 

1.5.3. С участием социальных служб и психологов организовать своевременное 

посещение семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в  первую очередь - 

где имеются несовершеннолетние дети, для оценки ситуации на месте и принятия 

необходимых мер реагирования.   

 

1.6. Рекомендовать Комитету правопорядка и безопасности Ленинградской об-

ласти, ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области: проанали-

зировать правоприменительную практику предупреждения и профилактики домаш-

него насилия с выработкой предложений по совершенствованию действующего за-

конодательства в данной сфере. 

 

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

области, СУ СК России по Ленинградской области, Комитету по печати Ленинград-

ской области, Комитету по социальной защите населения Ленинградской области, 

Комитету по молодёжной политике Ленинградской области, Комитету общего и 

профессионального образования Ленинградской области, Комитету по здравоохра-

нению Ленинградской области, Комитету правопорядка и безопасности Ленинград-

ской области, администрациям муниципальных районов и городского округа Ленин-

градской области: Организовать информирование граждан: 

- О действующих социальных учреждениях ЛОГКУ «Волховский КЦСОН «Бе-

реника» (https://berenika-volkhov.ru, г. Волхов, пр. Державина, д.65а,  тел. 8-813-63-

77-303; 8-813-63-73-509) и в ЛОГБУ «Тихвинский КЦСОН» (http://tkcson.ru, г. Тих-

вин, 6 м-н, д. 11, тел. 8-813-67-51-794) специализирующихся на помощи гражданам, 

в том числе с детьми, подвергшиеся насилию (в случае признания нуждающимися в 

социальном обслуживании вследствие наличия внутрисемейного конфликта, нали-

чия угрозы жизни и здоровью либо временного отсутствия места жительства по 

причине сложившейся трудной жизненной ситуации).  

- О действующем Центре по работе с проблемой насилия «НАСИЛИЮ.НЕТ» 

(https://nasiliu.net, тел. 8-800-7000-600, info@nasiliu.net); 

- О действующей бесплатной линии «телефон доверия против жестокого обра-

щения с детьми 8-800-2000-122; 
 

1.8. Рекомендовать главам Администраций муниципальных районов (городско-

го округа) Ленинградской области в 4 квартале 2019 года:  

1.8.1. Провести дополнительные агитационно-пропагандистские мероприятия в 

СНТ и ДНП, направленные на повышение уровня правопорядка и безопасности на 

их территориях путём заключения договоров с государственными или частными 

охранными организациями с проведением рабочих встреч с управляющими. 

1.8.2. Начать проработку вопроса организации охраны памятников в период 

празднования 75-й годовщины победы в Великой Отечественной Войне с проведе-

нием соответствующих конкурсных процедур по выбору поставщиков охранных 

услуг. 

https://berenika-volkhov.ru/
http://tkcson.ru/
https://nasiliu.net/
mailto:info@nasiliu.net
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1.9. О реализации рекомендуемых мероприятий пп.1.2-1.8 проинформировать 

Комиссию по профилактике правонарушений в Ленинградской области до 

10.12.2019 года. 

 

2. О предупреждении правонарушений  

(в т.ч. профилактика тяжких и особо тяжких преступлений, в т.ч. «быто-

вых», осуществляемая мерами административного характера и привлечения 

потенциальных правонарушителей к уголовной ответственности по «превен-

тивным составам УК РФ; выявление причин и условий, способствующих совер-

шению преступлений и правонарушений, принимаемые меры по их устранению 

и недопущению в дальнейшем, в т.ч. выявленных в процессе следствия и дозна-

ния) 
Смирнов Л.В. (УОДУУПиПДН ГУ МВД), Рябцев В.Б. (КПБ)  

 

2.1. Информацию ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской об-

ласти, Следственного управления Следственного комитета России по Ленинград-

ской области (справочно) принять к сведению.  
 

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

области проанализировать: 

- причины продолжающегося роста (по итогам 8 мес.2019 года) тяжких и особо 

тяжких преступлений (+9,5%; 5105) и преступлений, совершенных лицами, ранее 

нарушавшими закон (+3,9%; 3463); 

- поступившие представления следственных органов с выводами о том, что об-

стоятельствами, способствующими совершению преступлений является отсутствие 

надлежащей профилактической работы участковых уполномоченных полиции, ин-

спекторов по делам несовершеннолетних и иных сотрудников органов внутренних 

дел с лицами, состоящими на различных видах профилактического учета; 

- практику реализации профилактических и надзорных мероприятий в отноше-

нии подучётного элемента с выработкой наиболее действенных форм и методов 

противодействия тяжкой и рецидивной «бытовой» преступности. 

2.2.2. Совместно с ФКУ УИИ УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленин-

градской области организовать проведение оперативно-профилактических меропри-

ятий, направленных на выявление преступлений превентивной направленности, 

пресечение правонарушений в «быту», сокращение тяжких и особо тяжких преступ-

лений, а также профилактическую отработку подучётного элемента. 

 

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

области, СУ СК России по Ленинградской области, ФКУ УИИ УФСИН России по г. 

Санкт-Петербургу и Ленинградской области, УТ МВД России по СЗФО:  

2.3.1. Проанализировать и дать принципиальную оценку деятельности: 

- направленной на выявление и устранение причин и условий, способствующих 

совершению преступлений и правонарушений, а также привлечению виновных лиц, 

не реагирующих на требования и представления органов следствия и дознания, к 

административной ответственности, предусмотренной ст.ст. 19.6. и 17.7 КоАП РФ; 
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- связанной со своевременной подготовкой ходатайств в суд о пересмотре мер 

пресечения и наказаний не связанных с лишением свободы, в отношении лиц, не 

вставшим на путь исправления и повторно совершающих преступления и правона-

рушения после их привлечения к уголовной ответственности; 

- по взаимодействию муниципальными наблюдательными советами и комисси-

ями по профилактике правонарушений в части социальной адаптации, ресоциализа-

ции и реабилитации лиц, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности, учёту 

и информировании контрольно-надзорных органов о принятых мерах профилакти-

ческого воздействия. 

2.3.2. Направить в Комиссию по профилактике правонарушений в Ленинград-

ской области конкретные предложения по выработке алгоритма взаимодействия и 

обмена информацией (в т.ч. с муниципальными наблюдательными советами) по во-

просам реализации ст.ст.24-27 Федерального закона «Об основах системы профи-

лактики правонарушений в Российской Федерации от 23 июня 2016 года № 182-ФЗ. 
 

2.4. О реализации пп.2.2-2.3 проинформировать Комиссию по профилактике 

правонарушений в Ленинградской области до 10.12.2019 года. 

 

3. О профилактике преступлений и правонарушений в сфере оборота ору-

жия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств 

(в т.ч. состояние оперативной обстановки, связанной с незаконным оборотом 

оружия; реализация действующего законодательства в сфере оборота граж-

данского оружия; результаты добровольной сдачи оружия гражданами на воз-

мездной основе) 
Ванин В.А. (ОРЧ № 3 (УР) ГУ МВД), Кузнецов А.А (ЦЛРР ГУ Росгвардии), Рябцев В.Б. (КПБ) 

 

3.1. Информацию ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской об-

ласти, ЦЛРР ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Коми-

тета правопорядка и безопасности Ленинградской области принять к сведению. 
 

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

области, Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области: продолжить 

положительно зарекомендовавшую себя практику планирования и проведения в ре-

гионе оперативно-профилактических мероприятий «Арсенал» и «Оружие». 
 

3.3. Комитету правопорядка и безопасности Ленинградской области: продол-

жить реализацию мероприятия по выплате гражданам денежного вознаграждения за 

добровольную сдачу оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 

устройств. 
 

3.4. Рекомендовать Комитету по печати Ленинградской области, администра-

циям муниципальных районов и городского округа Ленинградской области, ГУ 

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

Санкт-Петербургу и Ленинградской области: обеспечить постоянное широкое ин-

формирование населения через СМИ и информационные интернет-ресурсы о воз-

можности добровольной сдаче оружия на возмездной основе (порядок и условия 

выплат размещены на сайте Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской 

области). 
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3.5. О ходе реализации пп.3.2-3.4 проинформировать Комиссию по профилак-

тике правонарушений в Ленинградской области до 10.12.2019 года. 
 

 

 

Первый заместитель председателя Комиссии      В.Б. Рябцев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ответственный секретарь комиссии  

по профилактике правонарушений  

в Ленинградской области  

                                         М.М. Ильин 


