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Общие положения
План работы Комиссии по профилактике правонарушений в Ленинградской области на 2020 год (далее – План) разработан в целях реализации задач, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» от 23 июня 2016 года № 182-ФЗ (далее – Федеральный закон), Областным законом Ленинградской области «Об отдельных вопросах в сфере профилактики правонарушений в Ленинградской области» от 20.03.2018 № 26-оз и Постановления Губернатора Ленинградской 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 взаимодействия субъектов профилактики правонарушений в Ленинградской области.
Основным разработчиком и координатором Плана является Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области. Исполнителями – субъекты профилактики правонарушений, в т.ч. органы исполнительной власти Ленинградской области, органы местного самоуправления Ленинградской области и территориальные 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, предусмотренных 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 антиобщественным 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 Российской Федерации»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) 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»;
- 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 правонарушений мониторинга в сфере
профилактики правонарушений в Российской Федерации»;
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- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 22.03.2017 № 520-р «Об утверждении Концепции развития системы профилактики 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 Ленинградской 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 общественного 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 лишения 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 Ленинградской 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 Ленинградской области»;
- Областной закон Ленинградской области от 29.12. 2012 № 101-оз «Об уполномоченном по правам ребёнка в Ленинградской области»;
- Областной закон от 12.07.2011 № 53-оз «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, 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»;
- Областной закон Ленинградской области от 29.12.2005 № 125-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской
области отдельными государственными полномочиями Ленинградской области в сфере профилактики безнадзорности 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 экологической 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 социальноэкономического 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»;
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- Постановление Правительства Ленинградской области от 01.11.2005 № 273 «Об утверждении Положения об осуществлении и финансировании 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 деятельности, 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 противодействию 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 конкурсов «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 исполнительной власти Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- 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 правонарушений в Ленинградской области»;
- Распоряжение Губернатора Ленинградской области от 25.01.2017 № 25-рг «Об утверждении состава комиссии по профилактике правонарушений в Ленинградской области»;
- 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 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 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»;
- Приказ Комитета по социальной защите населения Ленинградской области от 22.09.2016 № 36 «О порядке оказания помощи в социальной реабилитации лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе потребляющим наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях, организациями социального обслуживания»;

Организация работы и 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;
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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 пребывания 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.
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 программами Ленинградской области.
Финансирование мероприятий в сфере профилактики правонарушений осуществляется в рамках 13 государственных программ Ленинградской 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 - окружающая среда), сохранение природной среды (естественных экосистем, природных ландшафтов и комплексов), обеспечение рационального природопользования, 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 привлечения 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 функционирования и развития малого и среднего предпринимательства, увеличения его вклада в решение задач социально-экономического развития Ленинградской 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»;
Контактная информация КПП ЛО (ответственный секретарь): 191311, Санкт-Петербург, Суворовский пр., д.67 (каб.248), тел. 8(812) 539-43-15, факс 274-94-76, местн. 1621, e-mail: mm_ilin@lenreg.ru

6
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 автоматической фото-видеофиксации нарушений ПДД и др.);
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, эффективного 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 системной 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 спортивных 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 Ленинградской 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 доступности 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 Ленинградской области от
14.11.2013 № 407). В задачи программы входит оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального 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 сфере профилактики правонарушений.
Мониторинг за реализацией мероприятий в сфере профилактики правонарушений Ленинградской области осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.12.2016 № 1564 «О проведении субъектами профилактики правонарушений мониторинга 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.
Мониторинг реализации государственных программ и показатели развития региона размещены на официальном портале Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области http://safety.lenobl.ru/deiatelnost/profilaktika-pravonarushenii/monitoring-v-sfere-profilaktiki-pravonarushenij-na-territorii-leningra
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Краткая характеристика ситуации в Ленинградской области (по итогам 11 месяцев 2020 года)
По итогам 11 месяцев 2020 года ситуацию в целом по региону можно признать стабильной и контролируемой.
Сократилось число таких общественно опасных преступных деяний, как убийства и покушения на убийство (122; -11,6%), изнасилования (33; -45,0%), разбои (82; -20,4%), вымогательства (35; -18,6%), преступления с использованием огнестрельного оружия (27; -15,4%),
криминальные проявления в общественных местах (6475; -3,8%) и в т.ч. на улицах (3872; -4,7%). Улучшается и социальнокриминологическая характеристика преступности.
Имеют тенденцию к снижению преступления, совершенные несовершеннолетними или при их соучастии (270; -18,2%), лицами, ранее
привлекавшимися к уголовной ответственности (4212; - 8,2%), группой лиц (726; -19,5%), лицами без постоянного источника дохода (4315; 1,6%), иностранными гражданами (395; -22,5%), в т.ч. выходцами из стран СНГ (357; -18,7%).
Вместе с тем, продолжаются и негативные динамические процессы в регистрируемой преступности.
Так, возрос общий массив преступлений в Ленинградской области (25 359; +12,8%) и в расчёте на 100 тысяч населения достиг 1351,9
проявлений.
Значительно выше данного уровня ситуация в Приозерском (2109,3), Тихвинском (1714,7), Лодейнопольском (1619,6), Выборгском (1565,9), Сланцевском (1558,1),
Киришском (1543,7) районах.

Вызывает тревогу сохраняющийся рост тяжкой и особо тяжкой преступности (9305; +19,9%). По долевым значениям она фактически
составляет две трети общеуголовной преступности (64,0%).
При наиболее высоком её долевом значении в Лодейнопольском (97,6%), Подпорожском (94,4%), Тосненском (91,5%), Киришском (84,7%), Кингисеппском (81,3%),
Лужском (77,2%), Кировском (74,4%), Тихвинском (69,9%).
Более чем на четверть возросла тяжкая преступность в Лодейнопольском (162; +92,9%), Сланцевском (166; +66,0%), Тихвинском (482; +39,3%), Приозерском
(451; 31,1%), во Всеволожском (2379; +30,9%), Выборгском (1083; +25,5%) районах Ленинградской области.
Районы
Всеволожский
Выборгский
Гатчинский
Волховский
Кингисеппский
Кировский
Ломоносовский
Лужский
Приозерский
Тосненский
Бокситогорский
Волосовский
Киришский
Лодейнопольский
Подпорожский
Сланцевский
Тихвинский
Сосновый Бор
Лен.область

Уровень преступности
на 100 тыс. населения
1306,0
1565,9
1161,6
1132,7
1356,8
1096,1
1329,7
1432,5
2109,3
1182,7
1322,4
1344,2
1543,7
1619,6
1188,2
1558,1
1714,7
1193,1
1351,9

Доля тяжких и особо
тяжких преступлений
61,2
60,2
59,3
58,9
81,3
74,4
68,4
77,2
49,8
91,5
51,8
49,2
84,7
97,6
94,4
50,9
69,9
47,9
64,0

Доля преступлений в
общественных местах
36,8
35,4
23,7
29,2
26,7
34,0
26,8
25,4
31,3
25,4
37,3
22,3
29,4
27,0
26,3
38,0
38,4
37,4
30,5

Доля подростковой
преступности
2,0
3,7
3,3
2,1
2,2
4,7
1,5
4,1
4,7
2,9
7,0
3,8
2,3
2,0
0,5
5,2
4,9
5,3
3,3

Доля рецидивной
преступности
40,5
54,5
43,5
59,0
55,0
56,6
44,6
61,0
49,3
50,4
63,0
56,8
48,7
55,1
59,9
61,3
60,6
40,1
51,5

Доля преступлений в
состоянии опьянения
22,6
30,5
25,7
30,7
32,7
34,3
27,6
41,2
39,1
24,8
50,0
48,1
31,4
38,3
45,2
24,0
49,4
25,8
32,0

Преступления
граждан СНГ
94
32
26
3
10
15
32
10
11
31
5
12
9
0
3
5
10
14
334

По совокупности социально-криминологических характеристик преступности наиболее сложная ситуация складывается в Тихвинском, Кировском, Бокситогорском, Лужском, Лодейнопольском и Подпорожском районах.
Контактная информация КПП ЛО (ответственный секретарь): 191311, Санкт-Петербург, Суворовский пр., д.67 (каб.248), тел. 8(812) 539-43-15, факс 274-94-76, местн. 1621, e-mail: mm_ilin@lenreg.ru
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Продолжается рост преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения (2617; +2,2%), в том числе по их долевому показателю (32%; +2,6%).
Значительный рост таких деяний зарегистрирован в Тосненском (+37,2%), Лужском (+26,5%), Тихвинском (+25,3%), Киришском (+24,5%) муниципальных районах, а также Сосновоборском городском округе (+27,9%).

На фоне сокращения числа дорожно-транспортных происшествий (2523; -3%), возрастает тяжесть их последствий (9,8; +0,9%), число
погибших в ДТП людей (354; +2%) и в т.ч. детей (15; 15,4%).
Выявленные причины и условия, способствующие совершению преступлений и правонарушений
Во многом осложнение ситуации по отдельным направлениям и территориям связано с нехваткой штатной численности сил правопорядка, недостаточной индивидуальной профилактикой подучётного элемента, невозможностью полноценного выполнения графиков совместного патрулирования народных дружин и полиции, низкого коэффициента полезного действия АПК «Безопасный город» и рядом других причин.
Несмотря принятые областные законы «Об отдельных вопросах в сфере профилактики правонарушений в Ленинградской области» от
20.03.2018 № 26-оз и «О ресоциализации лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы и(или) подвергшихся иным мерам
уголовно-правового характера, в Ленинградской области» от 06.06.2016 № 46-оз до настоящего времени не разработан чёткий порядок определения лиц, нуждающихся в социальной адаптации ресоциализации и реабилитации, не создана система учёта оказания им адресной социальной и медико-социальной помощи. Не решен вопрос с созданием профильных учреждений по работе с категорией лиц «группы риска», в
т.ч. специализирующимися на предоставлении временного приюта и вытрезвления. Ни одна государственная программа не содержит мероприятий, направленных на профилактику рецидивной преступности.
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 дачных домов приходится на зимний период. При этом зачастую установить точный период совершения таких краж не представляется возможным, 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 товариществ (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 садоводческих и дачных массивов, но они дают только временный краткосрочный эффект. Постоянных
участковых и опорных пунктов полиции в СНТ и ДНП не имеется. По результатам предыдущей агитационно-пропагандистской работы
наметилась позитивная тенденция создания в СНТ и ДНП общественных объединений граждан правоохранительной направленности.
Значительный уровень рецидивной преступности в Ленинградской области обусловлен рядом причин, подавляющая часть из которых
находится вне сферы деятельности органов исполнительной власти, в т.ч.:
Контактная информация КПП ЛО (ответственный секретарь): 191311, Санкт-Петербург, Суворовский пр., д.67 (каб.248), тел. 8(812) 539-43-15, факс 274-94-76, местн. 1621, e-mail: mm_ilin@lenreg.ru
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- недоработки исправительных учреждений (негативное влияние уголовной среды на лиц, осуждённых впервые, а также факты условно-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 вести маргинальный образ жизни.
В этой связи назрела необходимость создания сети многопрофильных социальных профилактических учреждений на базе ГЧП (МЧП)
для комплексного воздействия на «лиц группы риска», нуждающихся в социальной адаптации, ресоциализации и реабилитации, а также
подвергшихся криминальному насилию (взамен ранее существовавших в советские годы лечебно-трудовых профилакториев и вытрезвителей). Обсуждение данной стратегической гражданской инициативы создания в Ленинградской области сети Центров социальной адаптации
и реабилитации ведётся на электронной площадке http://monitoring.lenreg.ru/sin/reestr/view/?id=111.
Основными проблемами, препятствующими повышению эффективности деятельности в сфере профилактики правонарушений являются:
1) отсутствие федерального правового регулирования в части:
- создания муниципальной милиции;
- софинансирования полиции из регионального бюджета;
- функционирования специальных учреждений для вытрезвления граждан;
- поддержки народных дружин на федеральном и районном муниципальном уровне;
- автоматизации процесса проведения мониторинга и статистического учёта (ГИС) в сфере профилактики правонарушений от муниципального до федерального уровня;
2) пробелы регионального правового регулирования в части:
- установления специального порядка реализации форм профилактического воздействия в отношении лиц «группы риска», взаимодействия с правоохранительными и контролирующими органами региона в формировании соответствующих учётов;
- формирования в государственных и муниципальных программах Ленинградской области целевых финансово обеспеченных мероприятий, направленных на социальную адаптацию и ресоциализацию нуждающихся лиц;
- создания сети районных (или межрайонных) центров профилактики правонарушений с единой системой учёта обслуживаемого контингента (типа: «Центр социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы», «Кризисный центр помощи лицам, подверженным насилию в семье» и др.).
3) стагнация в вопросах развития и интеграции действующих, а также внедрения новых цифровых решений, в т.ч.:
- построения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»;
- создания электронных банков данных обработки информации и реестров учёта в сфере профилактики правонарушений.

Контактная информация КПП ЛО (ответственный секретарь): 191311, Санкт-Петербург, Суворовский пр., д.67 (каб.248), тел. 8(812) 539-43-15, факс 274-94-76, местн. 1621, e-mail: mm_ilin@lenreg.ru
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Организация работы с Планом:
Формирование мероприятий Плана
Проект Плана формируется с учётом предложений заинтересованных субъектов профилактики правонарушений, рекомендаций Комиссии по профилактике правонарушений в Ленинградской области и Правительственной комиссии по профилактике правонарушений Российской Федерации.
План утверждается на заседании Комиссии по профилактике правонарушений в Ленинградской области, предшествующем планируемому периоду.
Информация о выполнении мероприятий плана (разделы 1-2 мероприятий плана) предоставляется исполнителями в Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области до 1 декабря планового периода.
Материалы к заседанию Комиссии по профилактике правонарушений в Ленинградской области предоставляются в Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области не позднее, чем за 10 дней до установленной повесткой дня даты заседания Комиссии по профилактике правонарушений в Ленинградской области (раздел 3 мероприятий плана).
Участие в работе Комиссии по профилактике правонарушений в Ленинградской области органов местного самоуправления осуществляется 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
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Мероприятия Плана:
№
п/п

1.1

1.2

1.3

1.4

Мероприятия

Исполнители

Срок

Раздел 1. Организационные и информационно-аналитические мероприятия в сфере деятельности КПП ЛО
ЕжекварОрганизация проведения заседаний КПП ЛО (подготовка повестки дня, сбор и
тально
обобщение информационно-справочных материалов, формирование списков
КПБ
(согласно
участников, разработка проектов решений, рассылка протоколов на исполнение).
повестки)
Направление в КПП ЛО справочной информации о реализации ст.6 (в части компетенции) Федерального закона «Об основах системы профилактики правонаруЕжекваршений в Ленинградской области» от 23.06.2016 № 182-фз в рамках запросов о
ГУ МВД,
тально
межведомственном информационном взаимодействии:
УТ МВД,
(до 15 янва- ГУ МВД – исх.№ 2-19-2926/2018 от 15.11.2018,
ГУ РГ,
ря, 15 апре- УТ МВД – исх.№ 2-19-2915/2018 от 15.11.2018,
УФСИН,
ля, 15 июля,
- ГУ РГ – исх.№ 2-19-2916/2018 от 15.11.2018,
ГУ МЧС
15 октября)
- УФСИН – исх.№ 2-19-2927/2018 от 15.11.2018,
- ГУ МЧС – исх.№ 2-19-2928/2018 от 15.11.2018
Проведение анализа причин и условий, способствующих совершению преступлеГУ МВД,
ний и правонарушений. Выработка на его основе управленческих решений и плаЕжекварУТ МВД,
нирующих документов по их устранению.
тально
ГУ МЧС,
УФСИН,
Выработка предложений о необходимости проведения внеочередных заседаний
АР (ГО)
КПП ЛО и МКОПП. Подготовка предложений по рассмотрению на заседаниях
По мере
КПП ЛО и МКОПП дополнительных вопросов, требующих оперативного решенеобходиСП ЛО
ния.
мости
Мониторинг в сфере профилактики правонарушений в Ленинградской области с
отражением его результатов (об освоении бюджетных средств в рамках государственных и муниципальных программ, а также имеющихся статистических покаКПБ,
Ежекварзателей, характеризующих работу в данной сфере) в АИС «СБОР» (в рамках своих
СП ЛО,
тально
полномочий, в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1564 от
АР (ГО)
30.12.2016, постановлением Правительства Ленинградской области № 501 от
29.11.2017 и методик, установленных МВД России).

Контактная информация КПП ЛО (ответственный секретарь): 191311, Санкт-Петербург, Суворовский пр., д.67 (каб.248), тел. 8(812) 539-43-15, факс 274-94-76, местн. 1621, e-mail: mm_ilin@lenreg.ru

Отметка о
выполнении

12
№
п/п

Мероприятия

1.5

Сбор, обобщение и предоставление в МВД России информации о результатах
мониторинга в сфере профилактики правонарушений в Ленинградской области.

КПБ

1.6

Подготовка и направление в МВД РФ информации о результатах выполнения органами исполнительной власти Ленинградской области и органами местного самоуправления Ленинградской области решений ПКПП.
В т.ч:

КПБ, СП ЛО

Подготовить и направить в Минздрав России информацию о выполнении подпунктов 2.2.1-2.2.3 решения Правительственной комиссии по профилактике пра1.6.1 вонарушений (исх.№ 12/5562 от 10.11.2020; размещено на сайте МВД России в
разделе «Правительственная комиссия по профилактике правонарушений»). Копию ответа направить в КПБ.
Подготовить и направить в МВД РФ информацию о выполнении пп.1.2 и 2.5 решения Правительственной комиссии по профилактике правонарушений (исх.№
12/3049 от 06.07.2020, вх.№ 3-7833/2020 от 08.07.2020 размещено на сайте МВД
России в разделе «Правительственная комиссия по профилактике правонарушений»). О реализации данного решения (в части касающейся) проинформировать
1.6.2
КПБ (запрос от 23.07.2020 их.№ 2-19-3658/2020):
- по пп.1.2.1-1.2.4
- по пп.2.5.1-2.5.2
В соответствии с п.3.4 решения Правительственной комиссии по профилактике
правонарушений (исх.№ 12/5562 от 10.11.2020; размещено на сайте МВД России в
разделе «Правительственная комиссия по профилактике правонарушений») подготовить и направить в МВД РФ дополнительную информацию о ходе выполнения
1.6.3
ранее принятых данной комиссией решений (через КПБ):
- п.2.5.1 протокола № 1 от 22.03.2019;
- п.1.3. протокола № 3 от 23.09.2019;

Исполнители

КЗ

Срок
До
01.04.2021,
До
01.05.2021
В соответствии с
установленными ПКПП
сроками
До
01.02.2021

КПБ

До
01.02.2021

КСЗН, КТЗН, КЗ,
КП, АР (ГО)

До
20.01.2021

КОПО, КМП,
КМСУ, КСЗН, КП,
АР (ГО)

До
20.01.2021

КПБ

До
01.02.2021

КСЗН

До
20.01.2021
До
20.01.2021

КФКС, КСЗН,
КМП, КОПО
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Мероприятия

Подготовить и направить в Комиссию по профилактике правонарушений Ленинградской области информацию (в части компетенции) о выполнении подпунктов
1.6.4 1.3.1-1.3.2 решения Правительственной комиссии по профилактике правонарушений (исх.№ 12/5562 от 10.11.2020; размещено на сайте МВД России в разделе
«Правительственная комиссия по профилактике правонарушений»).
Подготовить направить в Роструд и Правительственную комиссию по профилактике правонарушений информацию о выполнении подпункта 1.3.3 решения Правительственной комиссии по профилактике правонарушений (исх.№ 12/5562 от
1.6.5
10.11.2020; размещено на сайте МВД России в разделе «Правительственная комиссия по профилактике правонарушений»). Копию ответа направить в Комиссию
по профилактике правонарушений Ленинградской области.
1.7

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

Исполнители

Срок

КТЗН, КМСУ,
КОК, ККТ, КСЗН,
КОПО, КМП АР
(ГО)

До 01.04.2021

КТЗН

До 01.07.2021

КПП ЛО

По спец.
графику
До 01.12.2021
До 07.12.2021
До 30.12.2021

1.8 Подготовка предложений для включения в план работы КПП ЛО на 2022 год.
СПП
1.9 Разработка проекта плана работы КПП ЛО на 2022 год.
КПБ
1.10 Подготовка отчёта о выполнении плана КПП ЛО на 2021 год.
КПБ
Раздел 2. Организационно-практические мероприятия и взаимодействие СП ЛО
Реализация мероприятий по возмездному изъятию добровольно сданного оружия и
КПБ,
2.1 боеприпасов, находящихся в обороте у граждан Ленинградской области (в соотВесь период
ГУ РГ, ГУ МВД
ветствии с ПП ЛО-154-2013).
Производство и распространение в учрежденных СМИ, официальных интернетпорталах и местах массового пребывания граждан соц. рекламы, связанной с:
Весь период,
- участием граждан и их объединений охране общественного порядка на территоКП,
О принятых
2.2 рии Ленинградской области (в соответствии с ФЗ-44-2014 и ОЗ-38-2015);
КПБ, АР (ГО),
мерах сооб- профилактикой мошенничества, в т.ч. наименее защищённых категорий граждан
ГУ МВД,
щить в КПБ
(согласно протокола заседания оперативного совещания Совета безопасности РФ
20.01.2020
от 01.09.2020, утв. Президентом РФ 09.09.2020 (Пр-1436).
Осуществление мероприятий по поддержке граждан в создании и функционировании ДОФ, в т.ч. правовому информированию, содействию при проведении соглаКПБ,
2.3 совательно-регистрационных процедур (ПП ЛО-423-2015), личному страхованию
АР (ГО),
Весь период
(ПП ЛО-93-2017), моральной и материальной поддержке (ПП ЛО-63-2017), приГУ МВД
влечению их к участию в охране общественного порядка.
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№
п/п
2.4

2.5
2.7
2.8

2.9

2.10

3.1

Мероприятия
Проведение совместных профилактических мероприятий по пресечению незаконной торговли и нарушений миграционного законодательства на объектах транспорта и прилегающей территории
Проведение совместных мероприятий, направленных на выявление и пресечение
административных правонарушений, связанных с оказанием услуг по перевозке
пассажиров водным видом транспорта с нарушением требований безопасности.
Проведение совместных профилактических операций и рейдов по отработке подучётного элемента.
Проведение специализированных ярмарок вакансий для осужденных к наказаниям
и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества, освободившихся
из мест лишения свободы
Развитие и сопровождение АИС «СБОР» в целях реализации п.5 ПП ЛО «О мерах
по реализации отдельных вопросов в сфере профилактики правонарушений в Ленинградской области» от 29.11.2017 № 501

Исполнители

Срок

УТ МВД,
ГУ МВД

Весь период

УТ МВД,
ГУ МЧС

Период
навигации

УФСИН,
ГУ МВД

Весь период

(по согласованию)

КТЗН, УФСИН,
ГУ МВД
(по согласованию)

КПБ, КЦР

Проведение специализированной ярмарки вакансий в целях обеспечения занятости
КТЗН, КОПО
несовершеннолетних в летний период
Раздел 3. Вопросы, рассматриваемые на заседаниях КПП ЛО
Об обеспечении общественной безопасности и охраны общественного порядка
- О выполнении организатором мероприятия и (или) собственником объекта требований по обес- ГУ МВД, УТ МВД
печению безопасности граждан и общественного порядка во время проведения спортивных, зрелищных и иных массовых мероприятий, привлечении ЧОО и ДОФ
- Обеспечении безопасности при проведении в 2021 году мероприятий федерального значения
(Чемпионата Европы по футболу UEFA Euro 2020, Дня победы в ВОВ, выборов в Государственную
Думу РФ), в т.ч. на объектах транспорта.

Ежеквартально
Весь период
(в рамках
гос. контрактов)
Май 2021

(инициаторы)
КПБ, ГУ РГ,
ГУ МЧС, АР (ГО)

ГУ МВД,

3.2

О результатах применения правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город» в 2020 году и перспективах его развития в 2021 году

КЦР, КДХ, АНО ЦК,
КПБ (инициатор),
АР (ГО)

О деятельности органов исполнительной власти Ленинградской области в рамках
функционирования системы профилактики правонарушений и реализации государственных программ в 2020-2021 гг.

КПБ,

3.3

СПП,
(инициатор ГУ МВД)
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Исполнители

КСЗН, ГУ МВД

3.4

О подготовке к летней оздоровительной компании несовершеннолетних, в т.ч.
находящихся в трудной жизненной ситуации и состоящих на учёте в ОВД, в 2021
году

3.5

Об исполнении рекомендаций по организации межведомственного взаимодействия и обмена информацией между образовательными организациями и органами
внутренних дел о несовершеннолетних, в отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа, а также о выявленных несовершеннолетних
«группы риска» (письмо от 02.11.2020 Минпросвещения России № 07-6607, МВД России №

(инициаторы),
УТ МВД, КОПО,
КМП (инициатор)

КОПО
(инициатор),

ГУ МВД
2 квартал
(18.05.2020)

12/5351 и Минобрнауки России № МН-11/1548)

О поддержке социально-ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере профилактики правонарушений (в т.ч.: содей-

3.6

3.7

3.8

3.9

ствующих: охране правопорядка; социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов;
защите семьи, детства, материнства и отцовства, развитию детского и молодежного общественного движения; поддержке детских, молодежных общественных объединений и общественных объединений, работающих с детьми и молодежью; патриотическому воспитанию граждан) ,
а также проектов и программ НКО (в т.ч. содействующих: укреплению межэтнических и
межконфессиональных отношений, профилактике экстремизма и ксенофобии; медицинской реабилитации и социальной реабилитации, социальной и трудовой реинтеграции лиц, осуществляющих незаконное потребление наркотических средств или психотропных веществ; формированию в
обществе нетерпимости к коррупционному поведению и др.)

О совершенствовании межведомственного взаимодействия в вопросах профилактики преступлений и 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
Об эффективности взаимодействия субъектов профилактики правонарушений в
противодействии распространению алкоголизма и наркомании среди населения и
в т.ч. несовершеннолетних (в рамках выполнения требований ФЗ от 23.06.2016 №
182-фз «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» и ОЗ от 20.03.2018 № 26-оз «Об отдельных вопросах в сфере профилактики
правонарушений в Ленинградской области»).
Об эффективности принятых в 2021 году мер по организации летней занятости и
досуга несовершеннолетних

Срок

КОК (КП),
КМП (инициатор),
КСЗН, АР (ГО)

КСЗН, УФСИН
ГУ МВД
(инициаторы),
УФССП, КТЗН, КЗ,
КПБ, АР (ГО)

КЗ, КСЗН,
КОПО, КМП,

ГУ МВД
(инициатор),
АР (ГО)

КОПО
(инициатор),
КТЗН, КМП, ГУ МВД
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3 квартал
(07.09.2020)

Отметка о
выполнении

16
№
п/п

Мероприятия

Исполнители

Организация подготовки и размещения информационных материалов в средствах
3.10 массовой информации и материалов социальной рекламы по вопросам профилактики правонарушений в Ленинградской области
Повышение квалификации специалистов, осуществляющих свою деятельность в
3.11
сфере профилактики правонарушений среди молодежи и детей
О результатах работы Комиссии по профилактике правонарушений в Ленинград3.12
ской области в 2021 году и задачах на 2022 год.
Условные наименования:
АИС «СБОР» – автоматизированная информационная система сбора оперативных данных в сфере профилактики правонарушений в Ленинградской области
АНО ЦК – Автономная некоммерческая организация при Правительстве Ленинградской области Центр
компетенций по развитию городской среды и умному городу
АР (ГО) – Администрации районов (городского округа) Ленинградской области (включая их структурные 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 обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ленинградской области
ГУ РГ – Главное управление Федеральной службы войск национальной гвардии России по г.СанктПетербургу и Ленинградской области
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
КДХ – Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области;
КЗ – Комитет по здравоохранению Ленинградской области;
ККТ – Комитет по культуре и туризму Ленинградской области;
КМСУ – Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области;
КМП – Комитет по молодежной политике Ленинградской области;
КОК – Комитет общественных коммуникаций 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
КП – Комитет по печати Ленинградской области
КСЗН – Комитет по социальной защите населения Ленинградской области
КТ – Комитет Ленинградской области по транспорту

Срок

Отметка о
выполнении

КП (инициатор),
ГУ МВД, АР (ГО)
КМП (инициатор),
КОПО, АР (ГО)

4 квартал
(07.12.2020)

КПБ,
СПП

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 области
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
НКО - некоммерческие организации
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
СМИ – Средства массовой информации
СП ЛО – Субъекты профилактики правонарушений Ленинградской области
УК – Уголовный кодекс Российской Федерации
УРПН – Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области по Ленинградской области (Роспотребнадзор)
УТ МВД - Управление на транспорте Министерства внутренних дел России по Северо-Западному федеральному округу
УФНС – Управление федеральной налоговой службы России по Ленинградской области
УФСИН – Управление Федеральной службы исполнения наказаний по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области
УФССП - Управление Федеральной службы судебных приставов по Ленинградской области
ФГУП – Федеральное государственное унитарное предприятие
ФЗ – Федеральный закон Российской Федерации

Ответственный секретарь Комиссии
по профилактике правонарушений в Ленинградской области

М.М. Ильин

СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель председателя Комиссии
по профилактике правонарушений в Ленинградской области

Л.В. Иванов
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