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Общие положения  

План работы Комиссии по профилактике правонарушений в Ленинградской области на 2020 год (далее – План) разработан в целях реа-

лизации задач, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации «Об основах системы профилактики правонарушений в Рос-

сийской Федерации» от 23 июня 2016 года № 182-ФЗ (далее – Федеральный закон), Областным законом Ленинградской области «Об отдель-

ных вопросах в сфере профилактики правонарушений в Ленинградской области» от 20.03.2018 № 26-оз и Постановления Губернатора Ле-

нинградской области «Об образовании комиссии по профилактике правонарушений в Ленинградской области» от 23.12.2016 № 96-пг.  

План является основой деятельности Комиссии по профилактике правонарушений в Ленинградской области и межведомственного вза-

имодействия субъектов профилактики правонарушений в Ленинградской области. 

Основным разработчиком и координатором Плана является Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области. Испол-

нителями – органы исполнительной власти Ленинградской области, органы местного самоуправления Ленинградской области и территори-

альные органы федеральных органов государственной власти (по согласованию). 

Задачами органов государственной власти Ленинградской области в сфере профилактики правонарушений являются: 

- обеспечение реализации основных направлений профилактики правонарушений на территории Ленинградской области, предусмот-

ренных Федеральным законом; 

- способствование снижению уровня правонарушений в Ленинградской области; 

- обеспечение согласованной деятельности органов государственной власти Ленинградской области, иных субъектов профилактики 

правонарушений, а также лиц, участвующих в профилактике правонарушений, с целью предупреждения правонарушений, выявления и 

устранения причин и условий, способствующих их совершению; 

- выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений; 

- выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобществен-

ным действиям несовершеннолетних; 

- воспитание граждан в духе соблюдения законности и правопорядка; 

- укрепление и развитие толерантности. 

Органы исполнительной власти Ленинградской области и органы местного самоуправления Ленинградской области реализуют свои 

полномочия в сфере профилактики правонарушений руководствуясь следующими основными нормативно-правовыми актами: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Россий-

ской Федерации»; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правона-

рушений несовершеннолетних»; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представи-

тельных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка»; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
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- Федеральный закон Российской Федерации от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный закон от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2016 № 1564 «О проведении субъектами профилактики правонаруше-

ний мониторинга в сфере профилактики правонарушений в Российской Федерации»; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 22.03.2017 № 520-р «Об утверждении Концепции развития системы профи-

лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на период до 2020 года»; 

- Областной закон Ленинградской области от 20.03.2018 № 26-оз «Об отдельных вопросах в сфере профилактики правонарушений в 

Ленинградской области»; 

- Областной закон Ленинградской области от 18.04.2012 № 29-оз «О гарантиях реализации права граждан на получение бесплатной 

юридической помощи на территории Ленинградской области»; 

- Областной закон от 29.06.2012 № 52-оз «О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в 

Ленинградской области»; 

- Областной закон Ленинградской области от 17.11.2017 № 72-оз «Социальный кодекс Ленинградской области»; 

- Областной закон Ленинградской области от 21.11.2014 № 80-оз «О финансировании за счет средств областного бюджета Ленинград-

ской области расходов, связанных с осуществлением полномочий Ленинградской области по обеспечению правопорядка и общественной 

безопасности в Ленинградской области, и расходов, связанных с реализацией возложенных на полицию обязанностей по охране обществен-

ного порядка и обеспечению общественной безопасности в Ленинградской области»; 

- Областной закон Ленинградской области от 15.04.2015 № 38-оз «Об участии граждан в охране общественного порядка на территории 

Ленинградской области»; 

- Областной закон Ленинградской области от 6.06.2016 № 46-оз «О ресоциализации лиц, отбывших уголовное наказание в виде лише-

ния свободы и(или) подвергшихся иным мерам уголовно-правового характера, в Ленинградской области»; 

- Областной закон Ленинградской области от 29.06.1995 № 14-оз «О льготном налогообложении организаций, расположенных в Ленин-

градской области и использующих труд лиц, отбывающих наказание»; 

- Областной закон Ленинградской области от 25.12.2014 № 101-оз «О профилактике незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомании в Ленинградской области» от 25 декабря 2014 года № 101-оз; 

- Областной закон Ленинградской области от 29.12.2005 № 126-оз «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Ле-

нинградской области»; 

- Областной закон Ленинградской области от 29.12. 2012 № 101-оз «Об уполномоченном по правам ребёнка в Ленин-градской обла-

сти»; 

- Областной закон от 12.07.2011 № 53-оз «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллек-

туальному, психическому, духовному и нравственному развитию»; 

- Областной закон Ленинградской области от 16.06.2015 № 59-оз «О постинтернатном сопровождении детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Ленинградской области»; 
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- Областной закон Ленинградской области от 29.12.2005 № 125-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных об-

разований Ленинградской области отдельными государственными полномочиями Ленинградской области в сфере профилактики безнадзор-

ности и правонарушений несовершеннолетних»; 

- Областной закон Ленинградской области от 02.07.2003 № 47-оз «Об административных правонарушениях»; 

- Областной закон Ленинградской области от 17.06.2011 № 44-оз «О противодействии коррупции в Ленинградской области»; 

- Областной закон Ленинградской области от 18.07.2016 № 62-оз «Об экологическом образовании, просвещении и формировании эко-

логической культуры в Ленинградской области»; 

- Областной закон Ленинградской области от 08.08.2016 № 76-оз «О Стратегии социально-экономического развития Ленинградской 

области до 2030 года и признании утратившим силу областного закона «О Концепции социально-экономического развития Ленинградской 

области на период до 2025 года»; 

- Постановление Правительства Ленинградской области от 27.09.2017 № 388 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации 

Стратегии социально-экономического развития Ленинградской области до 2030 года»; 

- Постановление Правительства Ленинградской области от 14.03.2014 № 61 «О Концепции демографического развития Ленинградской 

области на период до 2025 года»; 

- Постановление Правительства Ленинградской области от 29 ноября 2017 года № 501 «О мерах по реализации отдельных вопросов в 

сфере профилактики правонарушений в Ленинградской области»; 

- Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2005 № 290 «Об образовании комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав при Правительстве Ленинградской области»; 

- Постановление Правительства Ленинградской области от 13.11.2008 № 363 «О Порядке взаимодействия комиссий по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав с субъектами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по выявлению, 

учету и принятию мер по жизнеобеспечению безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних в Ленинградской области»; 

- Постановление Правительства Ленинградской области от 01.11.2005 № 273 «Об утверждении Положения об осуществлении и финан-

сировании деятельности, связанной с перевозкой несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, 

специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений, в пределах территории Ленинградской области»; 

- Постановление Правительства Ленинградской области от 22.08.2005 № 208 «Об утверждении Положения о финансировании деятель-

ности, связанной с перевозкой несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-

воспитательных и иных детских учреждений»; 

- Постановление Правительства Ленинградской области от 31.05.2013 № 154 «О некоторых мерах по борьбе с преступностью и проти-

водействию терроризму на территории Ленинградской области»; 

- Постановление Правительства Ленинградской области от 13.11.2015 № 423 «О мерах по реализации отдельных положений областного 

закона «Об участии граждан в охране общественного порядка на территории Ленинградской области»; 

- Постановление Правительства Ленинградской области от 17.03.2017 № 63 «Об утверждении Порядка проведения ежегодных конкур-

сов «Лучшая народная дружина Ленинградской области» и «Лучший народный дружинник Ленинградской области»; 

- Постановление Правительства Ленинградской области от 15.11.2013 № 411 «О размещении информации о деятельности органов ис-

полнительной власти Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 
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- Постановление Губернатора Ленинградской области от 09.10.2015 № 64-пг «Об образовании комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции в Ленинградской области»; 

- Постановление Губернатора Ленинградской области от 23.12.2016 № 96-пг «Об образовании комиссии по профилактике правонару-

шений в Ленинградской области»; 

- Распоряжение Губернатора Ленинградской области от 25.01.2017 № 25-рг «Об утверждении состава комиссии по профилактике пра-

вонарушений в Ленинградской области»; 

- Распоряжение Губернатора Ленинградской области от 16.10.2014 № 755-рг «Об образовании межведомственной комиссии по работе с 

лицами без определенного места жительства и занятий, лицами, освободившимися из мест лишения свободы»; 

- Распоряжение Губернатора Ленинградской области от 16.05.2014 № 378-рг «Об образовании межведомственной координационной 

комиссии по вопросам оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и молодежи Ленинградской области»; 

- Распоряжение Правительства Ленинградской области от 9.10.2015 № 415-р «О размещении в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и средствах массовой информации общедоступной информации в целях содействия гражданам, участвующим в поиске лиц, 

пропавших без вести»; 

- Распоряжение Правительства Ленинградской области от 30.12.2015 № 608-р «О штабе народных дружин Ленинградской области»; 

Взаимодействие субъектов профилактики правонарушений в Ленинградской области осуществляется по следующим направлениям 

деятельности, предусмотренных Федеральным законом: 

1) защита личности, общества и государства от противоправных посягательств; 

2) предупреждение правонарушений; 

3) развитие системы профилактического учета лиц, склонных к совершению правонарушений; 

4) охрана общественного порядка, в том числе при проведении спортивных, зрелищных и иных массовых мероприятий; 

5) обеспечение общественной безопасности, в том числе безопасности дорожного движения и транспортной безопасности; 

6) противодействие незаконной миграции; 

7) предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних; 

8) противодействие терроризму и экстремистской деятельности, защита потенциальных объектов террористических посягательств, в 

том числе критически важных и (или) потенциально опасных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также мест массового пребы-

вания людей; 

9) противодействие незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров; 

10) обеспечение защиты и охраны частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности; 

11) обеспечение экономической безопасности; 

12) противодействие коррупции, выявление и устранение причин и условий ее возникновения; 

13) обеспечение экологической безопасности, охрана окружающей среды; 

14) обеспечение пожарной безопасности; 

15) предупреждение, ликвидация и (или) минимизация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

16) повышение уровня правовой грамотности и развитие правосознания граждан. 
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Реализация задач в сфере профилактики правонарушений в Ленинградской области осуществляется посредством: 

- выявления, оценки и прогнозирования криминогенных факторов социального характера; 

- правового регулирования профилактики правонарушений; 

- совершенствования механизмов эффективного взаимодействия субъектов профилактики правонарушений с лицами, участвующими в 

профилактике правонарушений, по вопросам профилактики правонарушений; 

- выявления и устранения причин и условий, способствующих антиобщественному поведению и совершению правонарушений, в том 

числе на почве социальной, расовой, национальной или религиозной розни; 

- использования видов профилактики правонарушений и форм профилактического воздействия, установленных Федеральным законом; 

- проведения мониторинга в сфере профилактики правонарушений дальнейшего развитие мероприятий государственных программ в 

сфере профилактики правонарушений; 

- развития и совершенствования мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных государственными програм-

мами Ленинградской области. 

Финансирование мероприятий в сфере профилактики правонарушений  осуществляется в рамках 13 государственных программ Ле-

нинградской области, а также муниципальных программ, содержащих мероприятия данной вышеуказанной направленности: 

1) «Охрана окружающей среды Ленинградской области» (утв. постановлением Правительства Ленинградской области от 31.10.2013 № 

368). Цели программы: обеспечение экологической безопасности и качества окружающей среды Ленинградской области (далее - окружаю-

щая среда), сохранение природной среды (естественных экосистем, природных ландшафтов и комплексов), обеспечение рационального при-

родопользования, обеспечение права жителей Ленинградской области на благоприятную окружающую среду и др.; 

2) «Стимулирование экономической активности Ленинградской области» (утв. постановлением Правительства Ленинградской области 

от 14.11.2013 № 394). В числе задач программы - создание благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности для привле-

чения инвестиций в экономику Ленинградской области; повышение эффективности занятости населения Ленинградской области, включая 

граждан, испытывающих трудности в поиске работы, улучшение условий и охраны труда; создание условий для устойчивого функциониро-

вания и развития малого и среднего предпринимательства, увеличения его вклада в решение задач социально-экономического развития Ле-

нинградской области; 

3) «Цифровое развитие в Ленинградской области» (утв. постановлением Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 395). 

Среди направлений программы – мероприятия информационной безопасности; развитие проекта «Умный регион» и автоматизированной 

информационной системы сбора оперативных данных «АИС СБОР»; 

4) «Безопасность Ленинградской области» (утверждена постановлением Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 396). 

Программа нацелена на комплексное обеспечение безопасности населения Ленинградской области и объектов на территории Ленинградской 

области, создание системы профилактики правонарушений; 

5) «Развитие транспортной системы Ленинградской области» (утв. постановлением Правительства Ленинградской области от 

14.11.2013 № 397). Программой предусмотрены мероприятия по повышению безопасности дорожного движения: сокращение аварийности 

на участках концентрации ДТП инженерными методами (в т.ч. устройство светофорных объектов, автобусных остановок; внедрение автома-

тической фото-видеофиксации нарушений ПДД и др.); 
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6) «Современное образование Ленинградской области» (утв. постановлением Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 

398). В числе основных задач – создание условий для устойчивого развития системы воспитания и дополнительного образования детей, эф-

фективного оздоровления и полноценного отдыха детей и подростков, организации их досуга и занятости; 

7) «Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области» (утв. постановлением Правительства Ленинградской области от 

14.11.2013 № 399). Приоритетными задачами программы являются: сохранение толерантной этноконфессиональной среды; проведение си-

стемной работы, направленной на поддержание стабильной общественно-политической обстановки в сфере межнациональных отношений; 

укрепление гражданского и межнационального согласия; 

8) «Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области» (утв. постановлением Правительства Ленинградской области от 

14.11.2013 № 401). Программа нацелена на вовлечение населения в занятия физической культурой и спортом по месту жительства; создание 

инфраструктуры, обеспечивающей право каждого на свободный доступ к физической культуре и спорту, развитие детско-юношеских спор-

тивных школ, улучшение их материально-технического обеспечения, увеличение численности занимающихся; 

9) «Развитие культуры и туризма в Ленинградской области» (утв. постановлением Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 

№ 404). Программа нацелена на сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и 

участию в культурной жизни, создание эффективного культурно-досугового потенциала, формирование у граждан высоких культурно-

нравственных ориентиров; 

10) «Развитие здравоохранения в Ленинградской области» (утв. постановлением Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 

№ 405). В числе задач программы – профилактика наркотической и алкогольной зависимости, формирование установок граждан на здоровый 

образ жизни; 

11) «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области» (утв. постановлением Правительства Ленинград-

ской области от 14.11.2013 № 406). Программа направлена на снижение уровня детской безнадзорности и увеличение объемов социальных 

услуг, предусматривает создание условий для роста благосостояния граждан – получателей мер социальной поддержки и повышение до-

ступности населению социального обслуживания, в т.ч. для лиц, освободившихся из мест лишения свободы и лиц БОМЖ; 

12) «Обеспечение качественным жильём граждан на территории Ленинградской области» (утв. постановлением Правительства Ленин-

градской области от 14.11.2013 № 407). В задачи программы входит оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара му-

ниципального жилищного фонда; 

13) «Содействие занятости населения Ленинградской области» (утв. постановлением Правительства Ленинградской области от 

07.12.2015 № 466). В числе задач программы: повышение трудовой мотивации безработных граждан и граждан, испытывающих трудности в 

поиске работы, в процессе содействия их трудоустройству; обеспечение государственных гарантий социальной поддержки безработных 

граждан. 

Соответствующие мероприятия сведены в Реестр государственных программ Ленинградской области, содержащих мероприятия в сфе-

ре профилактики правонарушений. 

Мониторинг за реализацией мероприятий в сфере профилактики правонарушений Ленинградской области осуществляется в со-

ответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.12.2016 № 1564 «О проведении субъектами профилактики правонарушений монито-

ринга в сфере профилактики правонарушений в Российской Федерации» и Постановлением Правительства Ленинградской области «О мерах 

по реализации отдельных вопросов в сфере профилактики правонарушений в Ленинградской области» от 29.11.2017 № 501.  
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Мониторинг реализации государственных программ и показатели развития региона размещены на официальном портале Комитета пра-

вопорядка и безопасности Ленинградской области http://safety.lenobl.ru/deiatelnost/profilaktika-pravonarushenii/monitoring-v-sfere-profilaktiki-pravonarushenij-na-territorii-leningra 

Краткая оценка оперативной обстановки в Ленинградской области в 2019 году 

Общеуголовная преступность: 

За 11 месяцев 2019 года оперативная обстановка на территории Ленинградской области характеризовалась увеличением числа зареги-

стрированных преступлений на 11,1% (22476; СЗФО: 1,3%; Россия: 1,5%), в том числе относящихся к тяжким и особо тяжким составам – на 

14,3% (7762; СЗФО: +6,6%, Россия: +9,7%). Снизилось количество погибших от противоправных посягательств на 5,4% (335; СЗФО: -9,18%; 

Россия: -7,9%) тогда как, число граждан, которым причинен тяжкий вред здоровью, возросло на 1,5 % (479; СЗФО: +0,5%; Россия: -5,4%). 

Сократилось количество совершенных убийств – на 9,8% (138; СЗФО: -10,8%, Россия: -6,3%), причинений тяжкого вреда здоровью – на 

3% (229; СЗФО: -5,6%, Россия: -8,3%), разбойных нападений – на 16,9% (103; СЗФО: -14,6%, Россия: -9,3%), грабежей – на 0,4% (477; СЗФО: 

-4%, Россия: -8,8%), краж из квартир граждан – на 1,6% (937; СЗФО: -10,1%, Россия: -13%), транспортных средств – на 5,9% (807; СЗФО: -

16,2%, Россия: +18,8%). Вместе с тем, возросло число совершенных изнасилований – на 76,5% (60; СЗФО: +12,6%, Россия: -1,8%), краж – на 

27,1% (10759; СЗФО: +4,2%, Россия: +2,3%), мошенничеств – на 22,8% (1667; СЗФО: +14,1%, Россия: +13,1%), вымогательств – на 4,9% (43; 

СЗФО: +5,3%, Россия: +4,7%), уголовно-наказуемых хулиганств – на 30% (39; СЗФО: -3,6%, Россия: -4,7%). Уровень преступности на терри-

тории области увеличился на 9,8% (1239,2 преступлений на 100 тысяч населения; СЗФО: 1239,7; Россия: 1272,3), в том числе по тяжким и 

особо тяжким составам на 13,0% (427,9; СЗФО: 344,4; Россия: 310,2). 

Противодействие организованной преступности, терроризму и экстремизму 

Выявлено 5 преступлений террористического характера (+150%; СЗФО: -28,4%; Россия: +4,9%) и 1 – экстремистской направленности (-

66,7%; СЗФО: -53,2%; Россия: -56,9%). По материалам сотрудников ОВД задокументировано 96 преступных деяний, совершенных в составе 

организованной группы и преступного сообщества (-39,7%; СЗФО: +19,8%; Россия: +6,5%).  

Борьба с незаконным оборотом оружия, боеприпасов, ВВ и ВУ 

За 11 месяцев 2019 года при сокращении количества преступлений, совершенных с использованием огнестрельного и газового оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ на 14,3% (48; СЗФО: -13%; Россия: -7,9%), снизилось число выявленных сотрудниками ОВД противо-

правных деяний в сфере незаконного оборота оружия на 42,1% (114; СЗФО: -11,4%; Россия: -2,9%). Число раскрытых преступлений указан-

ной категории сократилось на 37% (85; СЗФО: -6,2%; Россия: -5,8%). 

Борьба с незаконным оборотом наркотиков 

На территории региона зарегистрировано 1870 (-13,3%; СЗФО: -13,3%; Россия: -5%) преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков, из них 1578 (-14,9%; СЗФО: -12,8%; Россия: -4,7%) выявлено сотрудниками органов внутренних дел, в том числе 1375 (-12,8%; 

СЗФО: -10,5%; Россия: -3,3%) – тяжких и особо тяжких составов, 545 (-22,6%; СЗФО: -23,3%; Россия: -12,1%) в крупном и 34 (-29,2%; 

СЗФО: +1,5%; Россия: -2,9%) в особо крупном размерах, 1188 (-8,1%; СЗФО: -5,1%; Россия: -0,1%) – фактов сбыта наркотиков. Удельный вес 

пресеченных сотрудниками органов внутренних дел наркопреступлений составил 84,4% (-1,7%; СЗФО: 94,5%; Россия: 96,2%). Из незаконно-

го оборота сотрудниками органов внутренних дел изъято 137,6 кг (+74%; СЗФО: +15,3%; Россия: -19,1%) наркотических средств, что состав-

ляет 89,8% (+64,6%; СЗФО: 45,3%; Россия: 79%) от всех изъятых в регионе – 153,3 кг (-51,2%; СЗФО: +29,2%; Россия: -9,8%). 

 

 

http://safety.lenobl.ru/deiatelnost/profilaktika-pravonarushenii/monitoring-v-sfere-profilaktiki-pravonarushenij-na-territorii-leningra
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Противодействие экономической преступности и борьба с коррупцией: 

В текущем году количество преступлений экономической направленности, выявленных сотрудниками органов внутренних дел, умень-

шилось на 2% (1031; СЗФО: -4,4%; Россия: -5,2%). При этом выявлено больше на 7,4% тяжких и особо тяжких составов (928; СЗФО: +3,6%; 

Россия: -1,8%). На 14,2% (121; СЗФО: -20,6%; Россия: +0,7%) меньше выявлено преступлений экономической направленности, совершенных 

в крупном и особо крупном размере. Меньше на 61,9% (16; СЗФО: -42,7%; Россия: -42,4%) задокументировано преступлений в сфере нало-

гообложения, на 13,6% (133; СЗФО: -26,6%; Россия: -4,2%) против собственности, на 4,8% (20; СЗФО: -32,5%; Россия: +0,9 %) с операциями 

с недвижимостью, на 72,1% (12; СЗФО: -46,9%; Россия: -31,6%) связанных с освоением бюджетных средств, на 80% (5; СЗФО: -53,1%; Рос-

сия: -18,3 %) на потребительском рынке, на 100% (0; СЗФО: -3,5%; Россия: +14,5 %) в сфере внешнеэкономической деятельности, на 14,3% 

(6; СЗФО: -26,7%; Россия: -8,8 %) в сфере сельского хозяйства, охоты и предоставления услуг в этих областях. Одновременно с этим, на 

14,3% (8; СЗФО: -33,9%; Россия: -2,5 %) больше задокументировано преступлений в топливно-энергетическом комплексе, на 20% (785; 

СЗФО: +29,8%; Россия: +4,2 %) в сфере экономической деятельности, на 16,1% (763; СЗФО: +23,6%; Россия: +2 %) связанных с финансово-

кредитной системой. Зарегистрирован 721 (15,5%; СЗФО: +44,7%; Россия: 4,1%) факт фальшивомонетничества, сотрудниками полиции 

установлено 5 (66,7%; СЗФО: +11,9%; Россия: +31,4%) лиц причастных к совершению преступных деяний этой категории. Размер причинён-

ного материального ущерба по делам экономической направленности составил 469 млн. рублей, а его возмещение обеспечено на 64,87% 

(СЗФО: 69,83%; Россия: 58,99%). 

Число выявленных сотрудниками органов внутренних дел противоправных деяний коррупционной направленности снизилось на 25,9% 

(109; СЗФО: -5,1%; Россия: +0,7%), в том числе в крупном и особо крупном размере на 1,6% (62; СЗФО: -7,9%; Россия: +5,8%). Количество 

расследованных преступлений данной категории, лица по которым установлены сотрудниками ОВД, сократилось на 26,7% (85; СЗФО: 

13,9%; Россия: 2,6%). На 13,7% (44; СЗФО: -4,8%; Россия: +26,2%) меньше выявлено фактов взяточничества, в том числе на 24,1% (22; 

СЗФО: +10,6%; Россия: +32,3%) - связанных с дачей взятки, и на 17,6% (20; СЗФО: -12,3%; Россия: +15,9%) связанных с получением взятки. 

Также уменьшилось количество лиц, установленных сотрудниками ОВД за совершение данных преступлений (11,1%, 32; СЗФО: +8,1%; Рос-

сия: +11,5%). Преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах самоуправления выяв-

лено на 49,1% меньше (55; СЗФО: -21,5%; Россия: 4,8%). 

Социально-криминологическая характеристика преступности: 

За 11 месяцев 2019 года на 19,2% (6729; СЗФО: 1%; Россия: -1,5%) увеличилось количество преступлений, совершенных в обществен-

ных местах, в том числе на 2,4% (1338; СЗФО: +2,9%; Россия: -4%) – относящихся к категории тяжких и особо тяжких составов. В обще-

ственных местах сократилось на 33,3% (4; СЗФО: +5%, Россия: -1,9%) изнасилований, на 3,4% (57; СЗФО: -15,2%, Россия: -8,6%) разбойных 

нападений, на 26,9% (256; СЗФО: +18,1%, Россия: -6%) преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Одновременно с этим, 

возросло на 36,8% (26; СЗФО: -11,9%, Россия: -16,8%) число совершенных убийств, на 42,5% (3778; СЗФО: +2,4%, Россия: +0,3%) краж. 

Число преступлений, совершенных на улицах, увеличилось на 9,6% (4065; СЗФО: -3,7%; Россия: -5,6%), при этом выявлено меньше на 

6,4% преступлений, относящихся к категории тяжких и особо тяжких составов (1013; СЗФО: +1,7%; Россия: -6,6%). На улицах на 60% (2; 

СЗФО: -6,5%, Россия: -4%) совершено меньше изнасилований, на 30,2% (30; СЗФО: -14,4%, Россия: -11,9%) разбойных нападений, на 24,6% 

(215; СЗФО: +28,9%, Россия: -4,4%) преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Одновременно с этим, возросло на 5,9% 

(18; СЗФО: -15,7%, Россия: -15,7%) число совершенных убийств, на 16,7% (56; СЗФО: -6,7%, Россия: -12,2%) умышленных причинений тяж-

кого вреда здоровью, на 28,2% (191; СЗФО: -6%, Россия: -12,6%) грабежей, на 25,6% (1790; СЗФО: -4,8%, Россия: -5%) краж. 



10 

На 8,2% (2561; СЗФО: -6,5,0%; Россия: -8,5%) меньше совершено преступлений лицами, находящимися в состоянии алкогольного опь-

янения, их удельный вес составляет 29,4% (СЗФО: 30,0%; Россия: 30,8%). На 37% (51; СЗФО: -61,7%; Россия: -34%) уменьшилось число 

преступлений, совершенных лицами, находящимися в состоянии наркотического опьянения, их удельный вес составляет 0,6% (СЗФО: 1,0%; 

Россия: 1%). 

Сократилось на 17,1% (330; СЗФО: +2,8%; Россия: -5%) число преступлений, совершенных несовершеннолетними, удельный вес таких 

преступлений составляет 3,8% (СЗФО: 4,4%; Россия: 3,8%).  

Уменьшилось на 2,5% (4590; СЗФО: -0,4%; Россия: -2,8%) число преступлений, совершенных лицами, ранее нарушавшими закон, их 

удельный вес составил 52,8% (СЗФО: 57,5%; Россия: 58,4%). 

Иностранными гражданами и лицами без гражданства совершено 510 преступлений (-3%; СЗФО: +0,7%; Россия: -9,8%), непосред-

ственно в их отношении – 264 (+8,2%; СЗФО: -0,7%; Россия: +6,5%). 

Причины и условия, способствующие совершению правонарушений в Ленинградской области:  

Условия, способствующие совершению правонарушений в Ленинградской области за 2019 год, имели те же корни, что и в предше-

ствующие годы. 

Основная тяжесть последствий от преступных посягательств против личности определяется умышленными убийствами (ст.105 УК РФ) 

и причинениями тяжкого вреда здоровью (ст.111 ч.4 УК РФ). Подавляющая часть таких преступлений совершается из-за возникших ссор в 

процессе совместного распития спиртных напитков и личных неприязненных отношений.  

Основную долю в числе имущественных преступлений Ленинградской области продолжают составлять кражи. В структуре краж с 

проникновением доминирующее положение занимают хищения, совершаемые в сельской местности. Основная часть краж из садовых и дач-

ных домов приходится на зимний период. При этом зачастую установить точный период совершения таких краж не представляется возмож-

ным, т.к. сообщения о них от граждан начинают поступать только в начале весенне-летнего сезона. Указанные обстоятельства не позволяют 

своевременно реагировать на совершенные преступления и крайне затрудняют их раскрытие. Менее 5% садоводческих некоммерческих то-

вариществ (СНТ) и дачных некоммерческих партнёрств (ДНП) состоят под физической охраной частных охранных организаций (ЧОО) и 

лишь пятая часть оборудована тревожной сигнализацией. Столь малое количество взятых под охрану объектов вышеуказанной категории 

связано с низкими бюджетными возможностями СНТ и ДНП. Сотрудники полиции принимают участие в рейдовых и оперативно-

профилактических мероприятиях, направленных на выявление, пресечение и раскрытие преступлений, совершаемых на территории садовод-

ческих и дачных массивов, но они дают только временный краткосрочный эффект. Постоянных участковых и опорных пунктов полиции в 

СНТ и ДНП не имеется.  

Значительный уровень рецидивной преступности в Ленинградской области обусловлен рядом причин, подавляющая часть из которых 

находится вне сферы деятельности органов исполнительной власти: 

- недоработки исправительных учреждений (негативное влияние уголовной среды на лиц, осуждённых впервые, а также факты услов-

но-досрочного освобождения из мест лишения свободы лиц, имеющих отрицательные характеристики); 

- сокращение штатной численности органов внутренних дел, в частности – участковых уполномоченных полиции, в чьи обязанности 

входит профилактическая работа с ранее судимыми лицами;  

- либеральное законодательство, действующее в отношении лиц, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности, позволяющее ве-

сти маргинальный образ жизни. 
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Приоритетными задачами в сфере профилактики правонарушений (в т.ч. в рамках государственных и муниципальных программ) яв-

ляются: 

- содействие деятельности полиции за счёт субсидирования федерального бюджета из средств областного бюджета, строительство но-

вых отделений полиции; 

- дальнейшее изъятие на возмездной основе у граждан оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств; 

- принятие подзаконных нормативных правовых актов Ленинградской области направленных на реализацию форм профилактического 

воздействия, предусмотренным Областным законом Ленинградской области «Об отдельных вопросах в сфере профилактики правонаруше-

ний в Ленинградской области» от 20.03.2018 года № 26-оз;  

- усиление индивидуально-профилактической работы с подучетным элементом; 

- реализация проектной инициативы «Помощь гражданам «группы риска» во Всеволожском и Гатчинском муниципальных районах; 

- создание в Ленинградской области реестров лиц, нуждающихся в социальной адаптации, ресоциализации и социальной реабилитации 

(организация ведения данных учётов в рамках работы наблюдательных советов муниципальных образование); 

- дальнейшее развитие средств автоматизации процесса проведения мониторинга в сфере профилактики правонарушений на регио-

нальном уровне (с инициированием внедрения единой информационной системы с удалённым доступом на федеральном уровне); 

- обеспечение безопасности и правопорядка в период празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной Войне (в мае), 

Дня Ленинградской области (в августе), выборов Губернатора Ленинградской области (в сентябре), Чемпионата Европы по футболу UEFA 

Euro 2020, заседания Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества и встречи глав государств БРИКС (на объек-

тах Ленинградской области), других крупных спортивных, общественно-политических и культурно массовых мероприятий. 

- дальнейшая поддержка граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка, личное страхование народных 

дружинников, их моральное и материальное стимулирование (проработка вопросов субсидирования данной деятельности из областного 

бюджета); 

- модернизация и интегрирование сегментов АПК «Безопасный город» на территории Ленинградской области путем консолидации 

данных общественной безопасности в едином центре с обеспечением доступа уполномоченным органам к консолидированным данным, 

включая средства аналитики, визуализации и прогнозирования; 

- своевременное обустройство инженерными мерами транспортной инфраструктуры (исходя из анализа проблемных участков автома-

гистралей, их загруженности и аварийности); 

- ужесточение требований к работодателям при выдаче патентов на привлечение иностранной рабочей силы, выстраивание прозрачной 

системы контроля фактической реализации предоставленных работодателям прав в данной сфере; 

- разработка и реализация мер по социально-культурной адаптации мигрантов в Ленинградской области; 

- укрепление взаимодействия подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел с учебными организациями в це-

лях профилактики преступлений со стороны учащихся; 

- расширение сети учреждений досуга и занятости несовершеннолетних (по интересам); 

- наращивание антитеррористической защищенности (в части организации физической охраны, систем видеонаблюдения и систем опо-

вещения) объектов (территорий) образования, здравоохранения, спорта, культуры, гостиничного комплекса, промышленности, торговли, 
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энергообеспечения, водоснабжения и водоотведения, мест массового пребывания людей (в первую очередь - образования, торговли, спорта, 

культуры и гостиничного комплекса); 

- организация работы по раннему выявлению лиц (несовершеннолетних) потребляющих наркотики и алкоголь (психологическое и ме-

дицинское тестирование); 

- активизация и повышение эффективности деятельности правоохранительных органов в сфере противодействия НОН, в первую оче-

редь - в выявлении административных правонарушений (первичной профилактики раннего потребления наркотических и сильнодействую-

щех средств, а также алкоголя и их незаконной реализации); 

- проведение на системной (ежегодной) основе в Ленинградской области антинаркотической акции «Область без наркотиков»; 

- включение финансово-наполненных мероприятий противодействия наркотизации и алкоголизации населения в рамках государствен-

ных и муниципальных программ.  

- продолжение реабилитации нарко- и акологе- зависимых на  базе государственных наркологических учреждений и НКО; 

- совершенствование системы антинаркотической и антиалкогольной пропаганды и социальной рекламы здорового образа жизни; 

- дальнейшая популяризация среди собственников и балансодержателей помещений и имущества принятия их под физическую и тех-

ническую охрану;  

- наращивания усилий правоохранительных органов в декриминализации экономики и повышению уровня инвестиционной привлека-

тельности региона, противодействию незаконному обороту промышленной продукции и защиты прав потребителей (уделив особое внима-

ние – защите от несанкционированных врезок в нефте- газо- проводы, противодействию незаконной добыче ископаемых и лесозаготовкам, а 

также производству и сбыту контрафактной алкогольной продукции); 

- усиление контроля за нормотворческой деятельности с целью недопущения возникновения в правовом поле коррупционной состав-

ляющей, а также организацией конкурсных торгов с целью недопущения выстраивания коррупционных схем с «аффилированными» подряд-

чиками и исключению недобросовестной конкуренции на рынке госзаказа (в т.ч. «дробления» предмета контракта с целью умышленного из-

бегания конкурентных способов определения поставщика); 

- совершенствование системы мониторинга (за счёт внедрения современных технических средств контроля и их подключении к ситуа-

ционному центру Ленинградской области) за нарушениями в законодательства в сфере природопользования и экологии;  

- укрепление взаимодействия правоохранительных и контролирующих органов при проведении надзорных природоохранных меропри-

ятий; 

- дальнейшее совершенствование нормативной и материально-технической базы в сфере обеспечения пожарной безопасности; 

- развитие деятельности добровольной пожарной охраны и привлечение к участию в ней граждан с учетом необходимости прикрытия 

населенных пунктов на территории Ленинградской области, расположенных вне зоны нормативного прибытия подразделений пожарной 

охраны;  

- контроль за сроками строительства и реконструкции объектов противопожарно-спасательной службы;  

- проведение на плановой системной учений и тренировок с целью поддержания высокого уровня готовности и взаимодействия органов 

управления, сил гражданской обороны и Ленинградской областной подсистемы РСЧС, к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций; 

- развитие и поддержание в готовности систем оповещения и информирования населения Ленинградской области; 
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- своевременное оснащение подразделений противопожарно-спасательной и аварийно-спасательной служб современной техникой, ава-

рийно-спасательным оборудованием и экипировкой; 

- насыщение имеющихся электронных информационных ресурсов органов исполнительной власти и местного самоуправления методи-

ческими материалами по разъяснению действующего законодательства, популяризация электронных «онлайн» обращений, а также дальней-

шее развитие тематических интернет-сайтов в сфере профилактики правонарушений (по аналогичному принципу: http://киберстандарт.рф); 

- активное использование возможностей социальной рекламы в вопросах продвижения медико-социальных услуг адаптации, ресоциа-

лизации и реабилитации, информировании об оказании помощи лицам, подвергнутым криминальному насилию, демотивации противоправ-

ного (деструктивного) поведения, пропаганды правомерного и здорового образа жизни, а также агитации вовлечения населения в различные 

волонтёрские организации и общественные объединения правоохранительной направленности. 

Формирование мероприятий Плана 

Проект Плана формируется с учётом предложений заинтересованных субъектов профилактики правонарушений, рекомендаций Комис-

сии по профилактике правонарушений в Ленинградской области и Правительственной комиссии по профилактике правонарушений Россий-

ской Федерации. 

План утверждается на заседании Комиссии по профилактике правонарушений в Ленинградской области, предшествующем планируе-

мому периоду. 

Информация о выполнении мероприятий плана (разделы 1-2 мероприятий плана) предоставляется исполнителями в Комитет пра-

вопорядка и безопасности Ленинградской области до 1 декабря планового периода. 

Материалы к заседанию Комиссии по профилактике правонарушений в Ленинградской области предоставляются в Комитет правопо-

рядка и безопасности Ленинградской области не позднее, чем за 10 дней до установленной повесткой дня даты заседания Комиссии по про-

филактике правонарушений в Ленинградской области (раздел 3 мероприятий плана). 

Участие в работе Комиссии по профилактике правонарушений в Ленинградской области органов местного самоуправления осу-

ществляется в режиме видеоконференцсвязи или по специальному приглашению на заседание. 

Ориентировочные даты заседаний установлены календарным планом основных мероприятий Правительства Ленинградской области 

на предстоящий год и могут быть изменены в зависимости от складывающейся текущей ситуации. 

Контроль за выполнением Плана осуществляется исполнителями (соисполнителями) мероприятий, общий контроль – Комитетом 

правопорядка и безопасности Ленинградской области. 

Для сбора и обобщения показателей реализации Плана могут использоваться электронные каналы связи, а также электронные банки 

данных в сфере профилактики правонарушений, в порядке, определённом Правительством Ленинградской области. 

Информация о деятельности Комиссии по профилактике правонарушений в Ленинградской области размещена на портале Комитета 

правопорядка и безопасности Ленинградской области http://safety.lenobl.ru/deiatelnost/komissii-i-soveshaniya/komissiya-po-profilaktike-pravonarushenij-v-leningradskoj-oblast 

 

 

 

 

 

http://киберстандарт.рф/
http://safety.lenobl.ru/deiatelnost/komissii-i-soveshaniya/komissiya-po-profilaktike-pravonarushenij-v-leningradskoj-oblast


14 

Мероприятия Плана: 

№ 

п/п 
Мероприятия Исполнители Срок 

Отметка о 

выполнении 

Раздел 1. Организационные и информационно-аналитические мероприятия в сфере деятельности КПП ЛО 

1.1 

Организация проведения заседаний КПП ЛО (подготовка повестки дня, сбор и 

обобщение информационно-справочных материалов, формирование списков 

участников, разработка проектов решений, рассылка протоколов на исполнение). 

КПБ 

Ежеквартально 

(согласно  

повестки) 

 

1.2 

Направление в КПП ЛО справочной информации о реализации ст.6 (в части ком-

петенции) Федерального закона «Об основах системы профилактики правонару-

шений в Ленинградской области» от 23.06.2016 № 182-фз в рамках запросов о 

межведомственном информационном взаимодействии: 

- ГУ МВД – исх.№ 2-19-2926/2018 от 15.11.2018, 

- УТ МВД – исх.№ 2-19-2915/2018 от 15.11.2018, 

- ГУ РГ – исх.№ 2-19-2916/2018 от 15.11.2018, 

- УФСИН – исх.№ 2-19-2927/2018 от 15.11.2018, 

- ГУ МЧС – исх.№ 2-19-2928/2018 от 15.11.2018 

ГУ МВД, 

УТ МВД, 

ГУ РГ, 

УФСИН, 

ГУ МЧС  

Ежеквартально 

(до 15 числа ме-

сяца, следующе-

го за отчётным 

кварталом) 

 

1.3 

Проведение анализа причин и условий, способствующих совершению преступле-

ний и правонарушений. Выработка на его основе управленческих решений и пла-

нирующих документов по их устранению. 

 

 

Выработка предложений о необходимости проведения внеочередных заседаний 

КПП ЛО и МКОПП. Подготовка предложений по рассмотрению на заседаниях 

КПП ЛО и МКОПП дополнительных вопросов, требующих оперативного реше-

ния. 

ГУ МВД,  

УТ МВД, 

ГУ МЧС, 

УФСИН,  

АР (ГО) 

 

СП ЛО 

 

 

 

Ежеквартально  

 

 

 

По мере  

необходимости 

 

 

1.4 

Мониторинг в сфере профилактики правонарушений в Ленинградской области с 

отражением его результатов (об освоении бюджетных средств в рамках государ-

ственных и муниципальных программ, а также имеющихся статистических пока-

зателей, характеризующих работу в данной сфере) в АИС «СБОР» (в рамках своих 

полномочий, в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1564 от 

30.12.2016, постановлением Правительства Ленинградской области № 501 от 

29.11.2017 и методик, установленных МВД России). 

СП ЛО,  

АР (ГО) 

Ежеквартально  

(до 15 января, 15 

апреля, 15 июля, 

15 октября) 

 

1.5 
Сбор, обобщение и предоставление в МВД России информации  о результатах 

мониторинга в сфере профилактики правонарушений в Ленинградской области. 
КПБ  

до 01.04.2020 

до 01.05.2020 
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№ 

п/п 
Мероприятия Исполнители Срок 

Отметка о 

выполнении 

1.6 

Подготовка и направление в МВД РФ информации о результатах выполнения ор-

ганами исполнительной власти Ленинградской области и органами местного само-

управления Ленинградской области решений ПКПП. 

КПБ, СП ЛО 

В соответствии с 

установленными 

ПКПП сроками 

 

1.7 

Представление в КПП ЛО обобщённой информации о реализации программы 
профилактики правонарушений обязательных требований в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера на территории Ленинградской области за 2019 год.  

КПБ До 01.03.2020  

1.8 Выезды КПП ЛО в АР (ГО) для изучения работы МКОПП и методич.помощи.  КПП ЛО По спец.графику  

1.9 Подготовка предложений для включения в план работы КПП ЛО на 2021 год. СПП До 01.12.2020  

1.10 Разработка проекта плана работы КПП ЛО на 2021 год. КПБ До 22.12.2020  

1.11 Подготовка отчёта о выполнении плана КПП ЛО на 2020 год. КПБ До 30.12.2020  

Раздел 2. Организационно-практические мероприятия и взаимодействие СП ЛО 

2.1 

Реализация мероприятий по возмездному изъятию добровольно сданного оружия и 

боеприпасов, находящихся в обороте у граждан Ленинградской области (в соот-

ветствии с ПП ЛО-154-2013).  

ГУ РГ, КПБ  Весь период  

2.2 

Производство и распространение в учрежденных СМИ и на официальных интер-

нет-порталах социальной рекламы, связанной с участием граждан и их объедине-

ний охране общественного порядка на территории Ленинградской области (в соот-

ветствии с ФЗ-44-2014 и ОЗ-38-2015). 

КП,  

АР (ГО),  

ГУ МВД, КПБ 

Весь период  

2.3 

Осуществление мероприятий по поддержке граждан в создании и функционирова-

нии ДОФ, в т.ч. правовому информированию, содействию при проведении согла-

совательно-регистрационных процедур (ПП ЛО-423-2015), личному страхованию 

(ПП ЛО-93-2017), моральной и материальной поддержке (ПП ЛО-63-2017), при-

влечению их к участию в охране общественного порядка. 

КПБ,  

АР (ГО),  

ГУ МВД 

Весь период  

2.4 

Проведение совместных профилактических мероприятий по пресечению незакон-

ной торговли и нарушений миграционного законодательства на объектах транс-

порта и прилегающей территории 

УТ МВД, 

ГУ МВД 
Весь период  

2.5 
Проведение совместных рейдовых мероприятий, направленных на предупрежде-

ние и пресечение фактов вандализма на объектах транспорта  

УТ МВД, 

ГУ РГ 
Весь период  

2.6 

Проведение совместных мероприятий, направленных на выявление и пресечение 

административных правонарушений, связанных с оказанием услуг по перевозке 

пассажиров водным видом транспорта с нарушением требований безопасности. 

УТ МВД,  

ГУ МЧС 

Период навига-

ции 
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№ 

п/п 
Мероприятия Исполнители Срок 

Отметка о 

выполнении 

2.7 
Проведение совместных профилактических операций и рейдов по отработке под-

учётного элемента. 

УФСИН, 

ГУ МВД 
(по согласованию) 

Весь период  

2.8 

Проведение специализированных ярмарок вакансий для осужденных к наказаниям 

и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества, освободившихся 

из мест лишения свободы 

КТЗН, 

УФСИН, 

ГУ МВД 
(по согласованию) 

Ежеквартально  

2.9 

Развитие и сопровождение АИС «СБОР» в целях реализации п.5 постановления 

Правительства Ленинградской области «О мерах по реализации отдельных вопро-

сов в сфере профилактики правонарушений в Ленинградской области» от 

29.11.2017 № 501 

КЦР, КПБ  

Весь период 

(в рамках госу-

дарственных 

контрактов)  

 

2.10 

Во исполнение пункта 1.7 протокола № 3 Правительственной комиссии РФ по 

профилактике правонарушений от 23.09.2019:  

- Оказать грантовую поддержку организациям, участвующим в работе по привле-

чению детей и молодежи к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом. 

- Организовать повышение квалификации специалистов, задействованных в меро-

приятиях по привлечению детей и молодежи к систематическим занятиям физиче-

ской культурой и спортом. 

- Обеспечить проведение физкультурно-спортивных мероприятий среди детей и 

молодежи в шаговой доступности от места жительства. 

О проведенной работе проинформировать секретариат Правительственной 

комиссии и Минспорт России до 15 июня 2020 года 

КФКС,  

КП, КМП, 

КОПО, 

АР (ГО) 

15.06.2020  
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Раздел 3. Вопросы, рассматриваемые на заседаниях КПП ЛО 

3.1 

Об обеспечении общественной безопасности и охраны общественного порядка, в 

т.ч. в период подготовки и проведения:  

- Чемпионата Европы по футболу UEFA Euro 2020 (на объектах Ленинградской 

области); 

- Заседания Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудни-

чества и встречи глав государств БРИКС (на объектах Ленинградской области); 

- других крупных спортивных, общественно-политических и культурно массовых 

мероприятий в 2020 году.  

ГУ МВД,  

УТ МВД,  

ГУ РГ 

1 квартал 

(18.02.2020) 

 

3.2. 

Об эффективности применения технических средств правоохранительного сегмен-

та АПК «Безопасный город» в профилактике правонарушений на улицах и в иных 

общественных местах.  

ГУ МВД, КЦР, 

АР (ГО) 
 

3.3. 

Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику правона-

рушений несовершеннолетних в образовательных организациях Ленинградской 

области . 

КОПО,  

КМП,  

ГУ МВД 

 

3.4 

Об обеспечении выполнения требований федеральных законов Российской Феде-

рации от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» и от 

13.12.1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии», регламентирующих прохождение лицами, 

претендующими на получение допуска к управлению транспортными средствами 

и использованию оружия, обследования врачом-психиатром, врачом-психиатром-

наркологом в медицинских организациях государственной и муниципальной си-

стем здравоохранения по месту жительства либо месту пребывания граждан, а 

также выявлении случаев предъявления гражданами поддельных медицинских за-

ключений врачей-психиатров и психиатров-наркологов. 

КЗ,  

ГУ МВД,  

ГУ РГ 

2 квартал 

(19.05.2020) 

 

3.5. 

Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику детского 

дорожно-транспортного травматизма в образовательных организациях Ленинград-

ской области  

КОПО,  
ГУ МВД  

 

3.6. 

Об организации межведомственного взаимодействия по профилактике повторной 

преступности среди осужденных без изоляции от общества, в том числе осужден-

ных по ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подверг-

нутом административному наказанию). 

УФСИН, 

ГУ МВД 
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3.7 
Об итогах деятельности по организации летней оздоровительной кампании несо-

вершеннолетних в 2020 году 

КОПО 

КМП, КСЗН,  

ГУ МВД,  

УТ МВД 

3 квартал 

(22.09.2020) 

 

3.8 

О совершенствовании межведомственного взаимодействия в вопросах профилак-

тики 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 ресо-

циализации и социальной адаптации.  

УФСИН, 

ГУ МВД, КЗ, 

КСЗН, КТЗН, 

КПБ, АР (ГО)  

 

3.9. 
О проблемных вопросах исполнения наказания в виде принудительных работ на 

территории Ленинградской области 
УФСИН, 

АР (ГО) 
 

3.10 

О профилактике алкоголизма, в т.ч.   

- принимаемых мерах в сфере контроля за оборотом алкогольной продукции;  

- межведомственном информационном взаимодействии при работе с подучётным 

контингентом; 

- использовании передвижных нарколабораторий в обследовании подростков и 

водителей автотранспорта, проведении социально-психологического тестирования 

среди учащихся образовательных учреждений 

ГУ МВД,  

МРУ РАР, 

УРПН, 

КЭРИД, 

КОПО 

КМП, КЗ,  

4 квартал 

(22.12.2020) 

 

3.11 

О проведении скоординированных оперативно-профилактических мероприятий в 

местах компактного пребывания иностранных граждан, направленных на выявле-

ние юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

массовую постановку на миграционный учёт иностранных граждан с признаками 

фиктивности, а также работе межведомственной комиссии Ленинградской области 

по вопросам привлечения и использования иностранных работников в части кво-

тирования визовых иностранных работников. 

ГУ МВД, 

КТЗН 
 

3.12 
О результатах работы Комиссии по профилактике правонарушений в Ленинград-

ской области и задачах на 2020 год. 
КПБ, СПП  

 

Контактная информация КПП ЛО (ответственный секретарь): 191311, Санкт-Петербург, Суворовский пр., д.67 (каб.248), тел. 8(812) 611-43-15, факс 274-94-76, местн. 1621, e-mail: mm_ilin@lenreg.ru 

 
 

 

 
 

 

 
 

mailto:mm_ilin@lenreg.ru
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Условные наименования:  

АИС «СБОР» – автоматизированная информационная система сбора оперативных данных в сфере 

профилактики правонарушений в Ленинградской области 
АР (ГО) – Администрации районов (городского округа) Ленинградской области (включая их струк-

турные органы в сфере профилактики) 

БОМЖ – Лица без определённого места жительства и занятий 
ГУ МВД – Главное управление Министерства внутренних дел России по г. Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области 

ГУ МЧС – Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской оборо-
ны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ленинградской 

области 

ГУ РГ – Главное управление Федеральной службы войск национальной гвардии России по г.Санкт-
Петербургу и Ленинградской области 

ДНП – Дачные некоммерческие партнёрства 

ДОФ – Добровольческие общественные формирования (народные дружины, казачьи общества, иные 
объединения граждан правоохранительной направленности), участвующие в охране общественного 

порядка на территории Ленинградской области 

ДТП – Дорожно-транспортные происшествия 
ЕДДС – Единые дежурно-диспетчерские службы 

ИЖС – Индивидуальное жилищное строительство 

КГЖНК – комитет государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области 
КГЭН – Комитет государственного экологического надзора Ленинградской области 

КДНиЗП – комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (областного и муниципально-

го уровней) 
КДХ – Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области; 

КЗ – Комитет по здравоохранению Ленинградской области; 

КК – Комитет по культуре Ленинградской области; 
КМСУ – Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным от-

ношениям Ленинградской области; 

КМП – Комитет по молодежной политике Ленинградской области; 
КОКРИОЖМ – Комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного 

мира Ленинградской области; 

КОПО – Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области; 
КПБ – Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области 

КПП ЛО – Комиссия по профилактике правонарушений в Ленинградской области 

КПР – Комитет по природным ресурсам Ленинградской области; 
КП – Комитет по печати Ленинградской области  

КРМСБПР – Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинград-

ской области 
КСЗН – Комитет по социальной защите населения Ленинградской области 

КТЗН – Комитет по труду и занятости населения Ленинградской области  

КФКС – Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области 

КЭРИД – Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской обла-

сти 
КЦР – Комитет цифрового развития Ленинградской области  

МКОПП – Муниципальные координирующие органы в сфере профилактики правонарушений 

МРУ РАР – Межрегиональное управление Федеральной службы по регулированию алкогольного 
рынка (Росалкогольрегулирование) по Северо-Западному федеральному округу 

ОЖД – Октябрьская железная дорога АО «РЖД»  

ОЗ – Областной закон Ленинградской области 
ПГ – Постановление Губернатора Ленинградской области 

ПДД – Правила дорожного движения 

ПКПП – Правительственная комиссия по профилактике правонарушений Российской Федерации 
ПП ЛО – Постановление Правительства Ленинградской области 

ПП РФ – Постановление Правительства Российской Федерации 

РГ – Распоряжение Губернатора Ленинградской области 
РП – Распоряжение Правительства Ленинградской области 

СЗФО – Северо-западный федеральный округ 

СНТ – Садоводческие некоммерческие товарищества 
СМИ – Средства массовой информации 

СП ЛО – Субъекты профилактики Ленинградской области регионального (определены ПП ЛО № 

501 от 29.11.2017) и муниципального уровня 
СУ – Следственное управление Следственного комитета России по Ленинградской области 

УГТНК – Управление Ленинградской области по государственному техническому надзору и кон-

тролю 
УК – Уголовный кодекс Российской Федерации 

УОКДОО – Управление Ленинградской области по организации и контролю деятельности по обра-

щению с отходами 
УРКН – Управление Роскомнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 

УРПН – Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо-

лучия человека по Ленинградской области по Ленинградской области (Роспотребнадзор) 
УТ – управление Ленинградской области по транспорту 

УТ МВД - Управление на транспорте Министерства внутренних дел России по Северо-Западному 

федеральному округу 
УФНС – Управление федеральной налоговой службы России по Ленинградской области 

УФСБ – Управление федеральной службы безопасности России по Санкт-Петербургу и Ленинград-

ской области 
УФСИН – Управление Федеральной службы исполнения наказаний по г. Санкт-Петербургу и Ле-

нинградской области 

ФГУП – Федеральное государственное унитарное предприятие 
ФЗ – Федеральный закон Российской Федерации 

ЧОО – Частные охранные организации 

 

Ответственный секретарь Комиссии  

по профилактике правонарушений в Ленинградской области        М.М. Ильин 
 

СОГЛАСОВАНО 

Первый заместитель председателя Комиссии  

по профилактике правонарушений в Ленинградской области        В.Б. Рябцев 


