
ПРОТОКОЛ 
заседания Комиссии по профилактике правонарушений в Ленинградской области 

 

от 22 декабря 2020 года № 4 
 

Санкт-Петербург, Администрация Ленинградской области 

 

Председательствовал: 

 

Первый заместитель председателя Комитета пра-

вопорядка и безопасности Ленинградской области, 

председатель Комиссии по профилактике правона-

рушений в Ленинградской области Гнездилов И.В. 
 

Члены комиссии:  

Присутствовали: 

(по составу) 

(кворум 65%) 

 

Андреева В.А., Безруков С.В., Бенера И.А., Валёв 

А.Н., Винокуров М.В., Иванов П.В., Коршакевич 

Н.С., Кривошеев А.В., Мартынюк И.В.,  Садов-

ский А.Ю., Сибирёва Н.Л., Фадеева Н.Н., Шквиро 

В.А. 
 

Отсутствовали: 

 

 

Бердюкова Т.В. (больна, замена: Князева М.В.), 

Веселов Б.В. (болен, замена: Музыка С.Б.), Иванов 

Л.В. (отпуск), Мельникова О.Л. (отпуск), Платонов 

С.Г. (замена: Гусельников Е.А.)  
 

Приглашенные предста-

вители федеральных ор-

ганов власти и органов 

исполнительной власти 

Ленинградской области 

(по списку): 

 

 

Веденьева О.В. (УРПН), Гусельников Е.А. (ГУ 

МЧС), Качалков А.Ю. (ГУ МВД), Князева М.В. 

(ГКУЗ «ЛОНД»), Музыка С.Б. (ГУ МВД), Ники-

форов Д.Г. (КТЗН), Пшенникова Е.И. (КЭРИД), 

Рябцев В.Б. (КПБ), Седов Р.Н. (ГУ МВД), Чайка 

В.В. (ГУ МВД) 

1. О профилактике алкоголизма 

«О принимаемых мерах в сфере контроля  за оборотом алкогольной продук-

ции» (Пшенникова Е.И., Веденьева О.В., Седов Р Н., Рябцев В.Б.) 

«О межведомственном информационном взаимодействии при работе с под-

учётным контингентом, состоящем на профилактическом учёте как страдающие 

алкоголизмом; «Об использовании передвижных нарколабораторий в обследовании 

подростков и водителей автотранспорта, проведении социально-психологического 

тестирования среди учащихся образовательных учреждений» (Качалков А.Ю., Кня-

зева М.В., Винокуров М.В., Бенера И.А., Рябцев В.Б.)  

1.1. Информацию Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области по Ленин-

градской области (Роспотребнадзор), ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ле-

нинградской области, Комитета экономического развития и инвестиционной дея-

тельности Ленинградской области, Комитета по здравоохранению Ленинградской 

области (ГКУЗ «ЛОНД»), Комитета общего и профессионального образования Ле-

нинградской области, Комитета по молодёжной политике Ленинградской области, 

принять к сведению.  
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1.2. Рекомендовать Комитету по здравоохранению Ленинградской области:  

1.2.1. Подготовить и до 1 февраля 2021 года направить в Минздрав России ин-

формацию о выполнении подпунктов 2.2.1-2.2.3 решения Правительственной ко-

миссии по профилактике правонарушений (исх.№ 12/5562 от 10.11.2020; размещено 

на сайте МВД России в разделе «Правительственная комиссия по профилактике 

правонарушений). Копию ответа направить в Комиссию по профилактике правона-

рушений в Ленинградской области. 

1.2.3. Совместно с Комитетом общего и профессионального образования Ле-

нинградской области, Комитетом по молодёжной политике Ленинградской области, 

Комитетом по печати Ленинградской области, Комитетом по культуре Ленинград-

ской области (в части касающейся):  

- продолжить реализацию мер по профилактике алкоголизма, организовать 

проведение информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на мо-

тивацию граждан к здоровому образу жизни, включая занятие спортом, здоровое 

питание и отказ от вредных привычек; 

- провести разъяснительную работу с населением об опасности приобретения 

алкогольной продукции через сайты в сети «Интернет» и в местах несанкциониро-

ванной торговли; 

- продолжить (по согласованию) работу по использованию передвижных 

нарколабораторий в освидетельствовании подростков в возрасте от 14 до 17 лет, в 

первую очередь состоящих на учете в ОВД, в образовательных учреждениях и при 

проведении областных тематических смен в ГБУ ЛО «Центр патриотических, доб-

ровольческих, учебных и досуговых программ «Молодежный». 

1.2.4. Совместно с Комитетом по социальной защите Ленинградской области: 

проработать перспективы возможных форм реализации в 2021 году на территории 

Ленинградской области проекта федерального закона № 709181-7 «О внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части оказа-

ния помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или 

иного токсического опьянения» (в части создания специализированных учреждений 

в форме государственного частного и муниципального частного партнёрства, реше-

ния проблемных задач в сфере логистики, подбора персонала, клиринга и безопас-

ности предоставляемых услуг) с внесением соответствующих предложений на рас-

смотрение головного проектного офиса Ленинградской области.  

1.2.5. Совместно с ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области:  

- продолжить информирование населения через средства массовой информации 

и наглядную агитацию по вопросам борьбы с пьянством и алкоголизмом, профилак-

тике правонарушений, совершаемых на этой почве, и деятельности реабилитацион-

ных некоммерческих организаций (в том числе таких как: Автономная некоммерче-

ская организация «Реабилитационный центр «Ручей»; Благотворительный фонд 

«Православной реабилитации»; Благотворительный фонд содействия межцерковной 

христианской диаконии; Ленинградское областное региональное отделение Обще-

российского общественного благотворительного фонда «Российский благотвори-

тельный фонд «Нет алкоголизму и наркомании»; 
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- организовать проведение разъяснительной работы с подучётным элементом, 

страдающим алкогольной зависимостью, по склонению таких лиц на добровольное 

лечение в специальных наркологических учреждениях; 

- с учётом распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19) и пе-

речня населённых пунктов, отнесённых к соответствующим зонам риска, скоррек-

тировать графики проведения рейдов в местах массового досуга молодежи, а также 

на дорогах в целях выявления водителей транспортных средств, находящихся в со-

стоянии алкогольного опьянения, с использованием передвижных пунктов меди-

цинского освидетельствования. 
 

1.3. Рекомендовать Комитету общего и профессионального образования Ле-

нинградской области: 

По результатам социально-психологического тестирования принять в 1 кварта-

ле 2021 года дополнительные меры по выявлению и динамическому наблюдению за 

факторами и группами риска, к которым относятся обучающиеся образовательных 

организаций Ленинградской области с различными видами отклоняющегося пове-

дения, а также определению эффективности здоровьесберегающих и профилактиче-

ских мероприятий. 
 

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

области: 

1.4.1. Обратить принять к сведению:  

- продолжающийся (по итогам 11 месяцев 2020 года) в Ленинградской области 

рост преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения (2617; 

+2,2%), в том числе по их долевому показателю (32%; +2,6%). 

- значительный дисбаланс состоящих на учёте в медицинских организациях лиц 

больных алкоголизмом (12 569 чел.) и состоящих на профилактическом учёте участ-

ковых уполномоченных полиции таких лиц, привлекавшихся к ответственности за 

правонарушения (180 чел.).  

Спланировать и реализовать дополнительный комплекс мер в сфере индивиду-

альной профилактики правонарушений со стороны лиц данной категории и совер-

шенствования межведомственного информационного взаимодействия.  

1.4.2. Организовать и провести на территории Ленинградской области целевые 

профилактические мероприятия, направленные на устранение условий, способству-

ющих алкоголизму среди населения. 

Информацию об объекта х торговли, осуществляющих продажу алкогольной 

продукции: с 22:00 часов до 09:00 часов, вблизи мест массового пребывания граж-

дан, образовательных организаций и мест нахождения источников повышенной 

опасности, на объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных 

домах и (или) на прилегающих к ним территориях (за исключением случаев, регла-

ментированных действующим законодательством), несовершеннолетним, направ-

лять в комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленин-

градской области, комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительско-

го рынка Ленинградской области и органы местного самоуправления по месту тор-

говли, для принятия решения о прекращении (приостановлении) лицензии, а также 

мер профилактического воздействия и учета.  
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1.4.3. Повысить эффективность деятельности участковых уполномоченных по-

лиции и патрульно-постовой службы полиции в целях своевременного выявления и 

задержания лиц, совершающих правонарушения на почве алкогольного опьянения. 

Активнее привлекать к обходу жилмассива и патрулирования территории предста-

вителей народных дружин. 
 

1.5. Рекомендовать Межрегиональному управлению Федеральной службы по 

регулированию алкогольного рынка по Северо-Западному федеральному округу, ГУ 

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

Северо-Западному федеральному округу, Управлению Роспотребнадзора по Ленин-

градской области, УФНС Росси по Ленинградской области, Комитету экономиче-

ского развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области (в части ка-

сающейся): 

1.5.1. Продолжить реализацию мер по контролю за производством и оборотом 

алкогольной продукции. 

1.5.2. Проанализировать достаточность мер правового регулирования и, при 

необходимости, выйти с инициативой принятия дополнительных нормативных пра-

вовых актов в данной сфере. 

1.5.3. Обеспечить проведение регулярных рабочих встреч, направленных на 

укрепление межведомственного взаимодействия и выработку оперативного обмена 

информацией по выявляемым нарушениям действующего законодательства в сфере 

незаконного оборота спиртосодержащей продукции.  

1.5.4. С участием профильных органов исполнительной власти Ленинградской 

области и органов местного самоуправления Ленинградской области обеспечить по-

стоянный мониторинг за функционированием ранее выявленных предприятий и ор-

ганизаций, допускающих систематические нарушения правил оборота алкогольной 

продукции. 
 

1.6. Рекомендовать Главам администраций муниципальных районов (городско-

го округа) Ленинградской области: 

1.6.1. В ходе заседаний муниципальных комиссий по профилактике правона-

рушений в 1 квартале 2021 года разобраться (в части касающейся) в причинах сла-

бой профилактики преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьяне-

ния (по итогам 11 месяцев 2020 года) в Тосненском (+37,2%), Лужском (+26,5%), 

Тихвинском (+25,3%), Киришском (+24,5%) муниципальных районах, а также Сос-

новоборском городском округе (+27,9%), а также роли народных дружин в содей-

ствии полиции по поддержанию правопорядка в общественных местах и помощи 

участковым уполномоченным полиции при обходе жилмассива. 

1.6.2. Во взаимодействии с территориальными органами полиции и Роспотреб-

надзора организовать системную работу по выявлению и ликвидации несанкциони-

рованной торговли и предупреждению отравлений населения недоброкачественной 

и контрафактной алкогольной продукцией.  

1.6.3. Закрепить положительную практику разъяснения в ходе заседаний район-

ных экспертных советов и административных комиссий возможности расторжения 

договоров аренды и аннулирования лицензий нарушителям установленных правил 

торговли алкогольной продукцией. 
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1.7. О ходе реализации решения проинформировать:  

Минздрав России и Комиссию по профилактике правонарушений в Ленинград-

ской области: 

- до 01.02.2021 года - пп.1.2.1; 

Комиссию по профилактике правонарушений в Ленинградской области: 

- до 01.04.2021 года – по остальным пунктам. 
 

 

 

 

 

 

2. О проведении скоординированных оперативно-профилактических ме-

роприятий в местах компактного пребывания иностранных граждан, направ-

ленных на выявление юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих массовую постановку на миграционный учёт иностранных 

граждан с признаками фиктивности, а также работе межведомственной комис-

сии Ленинградской области по вопросам привлечения и использования ино-

странных работников в части квотирования визовых иностранных работников 

«О проведении скоординированных оперативно-профилактических мероприя-

тий в местах компактного пребывания иностранных граждан, направленных на 

выявление юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

массовую постановку на миграционный учёт иностранных граждан с признаками  

фиктивности» (Чайка В.В.) 

«О работе межведомственной комиссии Ленинградской области по вопросам 

привлечения и использования иностранных работников в части квотирования визо-

вых иностранных работников» (Никифоров Д.Г.) 

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

ласти, Комитета по труду и занятости населения Ленинградской области, принять к 

сведению. 
 

2.2. Рекомендовать межведомственной комиссии Ленинградской области по 

вопросам привлечения и использования иностранных работников: 

2.2.1 Принимать решения об удовлетворении заявок работодателей о потребно-

сти в иностранных работниках с учетом сложившейся обстановки на региональном 

рынке труда и первоочередной задачей содействия занятости жителей региона. 

2.2.2. При проведении выездных мероприятий, направленных на анализ исполь-

зования работодателями труда иностранных работников, обратить внимание на со-

ответствие квалификации и стажа иностранных работников заявленным профессио-

нально-квалификационным требованиям при квотировании.  

2.2.3. Провести работу, направленную на повышение эффективности использо-

вания имеющихся полномочий по регулированию порядка привлечения иностран-

ных граждан к трудовой деятельности. 
 

2.3. Рекомендовать Комитету по труду и занятости населения Ленинградской 

области:  

2.3.1. Во взаимодействии с Рострудом, совместно с ГУ МВД России по г.Санкт-

Петербургу и Ленинградской области, ФГУП «Паспортно-визовый сервис»: обеспе-

чить: 
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- информирование иностранных граждан об их трудовых правах и обязанно-

стях, а также о способах защиты трудовых прав, в том числе с использованием си-

стемы электронных сервисов Роструда «ОНЛАЙНИНСПЕКЦИЯ.РФ»; 

- применение информационно-аналитической системы Общероссийская база 

вакансий «Работа в России» в целях информирования иностранных граждан об 

имеющихся вакансиях. 

2.3.2. Подготовить и до 01.07.2021 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 1011.2020; размещено на сайте МВД России в разделе «Прави-

тельственная комиссия по профилактике правонарушений). Копию ответа направить 

в Комиссию по профилактике правонарушений Ленинградской области. 

 

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

области, Комитету по труду и занятости населения Ленинградской области, Комите-

ту по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным от-

ношениям Ленинградской области, Комитету общественных коммуникаций Ленин-

градской области, Комитету по культуре и туризму Ленинградской области, Коми-

тету по социальной защите населения Ленинградской области, Комитету общего и 

профессионального образования Ленинградской области, Комитету по молодёжной 

политике Ленинградской области, Администрациям муниципальных образований 

Ленинградской области (в части касающейся): 

2.4.1. Продолжить на системной основе: 

 - диалог с представителями национальных диаспор, религиозных конфессий и 

общественных организаций, направленного на адаптацию в культурную среду при-

бывающих в регион мигрантов, недопущение межнациональных и межконфессио-

нальных конфликтов; 

- выработку и реализацию дополнительных мер, направленных на поддержку 

институтов гражданского общества, осуществляющих деятельность в сфере соци-

альной и культурной адаптации иностранных граждан, вовлечению их в обществен-

ные и социальные процессы по месту проживания. 

2.4.2. Подготовить и до 01.04.2021 направить в Комиссию по профилактике 

правонарушений Ленинградской области информацию (в части компетенции) о вы-

полнении подпунктов 1.3.1-1.3.2, 1.4 решения Правительственной комиссии по про-

филактике правонарушений (исх.№ 12/5562 от 10.11.2020; размещено на сайте МВД 

России в разделе «Правительственная комиссия по профилактике правонарушений).  

 

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

области: 

2.5.1. Во взаимодействии с Управлением Федеральной службы судебных при-

ставов по Ленинградской области продолжить работу по обеспечению своевремен-

ного выезда за пределы Российской Федерации иностранных граждан, содержащих-

ся в спецприёмниках. 
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2.5.2. Продолжить работу по проведению проверочных мероприятий в отноше-

нии физических и юридических лиц, осуществляющих массовую постановку на учет 

иностранных граждан, с последующим направлением материалов для принятия ре-

шения о возбуждении уголовного дела по фактам организации незаконной мигра-

ции, фиктивной регистрации, фиктивной постановки на миграционный учет ино-

странного гражданина, а также вынесением заключений об установлении факта 

фиктивности, принятии решений о запрете въезда в Российскую Федерацию. 

2.5.3. Принимать адекватные сложившейся миграционной обстановке меры, 

направленные на предупреждение и пресечение проявлений незаконной миграции, в 

том числе посредством реализации предусмотренных законодательством Россий-

ской Федерации решений о высылке за пределы Российской Федерации иностран-

ных граждан и лиц без гражданства, пребывание и проживание которых на террито-

рии Российской Федерации признано нежелательным, при наличии к тому мотиви-

рованных оснований. 

2.5.4. При наличии угроз общественной безопасности и общественному поряд-

ку принимать предусмотренные законодательством меры, направленные на ограни-

чение въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без граждан-

ства, осужденных за совершение преступлений на территории Российской Федера-

ции, с учетом характера совершенного деяния, личности правонарушителя, его се-

мейного положения. 
 

2.6. Главам администраций (заместителям глав администраций по безопасно-

сти) муниципальных районов (городского округа) Ленинградской области:  

2.6.1. Проанализировать по итогам 2020 года уровень преступных проявлений 

со стороны иностранных граждан, в т.ч. выходцев из стран СНГ и имевшие место 

межнациональные конфликты с выработкой необходимых мер профилактики пра-

вонарушений исходя из специфики территорий.  

2.6.2. При содействии территориальных органов внутренних дел организовать в 

2021 году проведение ежеквартального мониторинга миграционной среды, склады-

вающихся межнациональных и межконфессиональных отношений, в т.ч. в местах 

компактного проживания, трудоустройства, традиционного отдыха, проведения об-

рядов национального и религиозного культа, расположенных на территории муни-

ципальных образований (в т.ч. в отдалённых местностях – с привлечением возмож-

ностей института старост сельских поселений). Результаты мониторинга ежеквар-

тально (до 1 числа месяца, следующего за отчётным периодом) направлять в Коми-

тет правопорядка и безопасности Ленинградской области и Комитет по местному 

самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленин-

градской области (при осложнении ситуации – незамедлительно). 

 

2.7. О ходе реализации решения проинформировать:  

Роструд и Правительственную комиссию по профилактике правонарушений: 

- до 01.07.2021 года - пп.2.3.1-2.3.2; 

Комиссию по профилактике правонарушений в Ленинградской области: 

- до 01.04.2021 года - пп.2.2, 2.4-2.5, 2.6.1; до 01.07.2021 года по пп.2.3.1-2.3.2; 

Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области: 

- ежеквартально (до 1 числа) – п. 2.6.2. 
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3. О результатах работы Комиссии по профилактике правонарушений в 

Ленинградской области и задачах на 2021 год (с обсуждением проекта плана 

работы комиссии на 2021 год) 

(Ильин М.М., Рябцев В.Б.) 

 

3.1. Итоговый доклад ответственного секретаря Комиссии по профилактике 

правонарушений в Ленинградской области принять к сведению. План работы Ко-

миссии на 2020 год признать выполненным. 

 

3.2. Принять за основу и, с учётом поступивших замечаний членов Комиссии 

по профилактике правонарушений в Ленинградской области, утвердить план её ра-

боты на 2021 год. 
 

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

области, муниципальным комиссиям по профилактике правонарушений в Ленин-

градской области:  

3.3.1. Обратить особое внимание на значительный рост (по итогам 11 месяцев 

2020 года): тяжких и особо тяжких преступлений (9305; +19,9%), причинений тяж-

кого вреда здоровью (256; +11,8%), краж (12121, +12,7%), мошенничеств (3055, 

+83,3%), хулиганств (46; +17,9%), преступлений, совершаемых в состоянии нарко-

тического или токсического опьянения (78; +44,4%).  

Проанализировать причины и условия, способствовавшие их совершению. 

3.3.2. Подготовить и до 30.12.2020 направить: 

- в Правительство Ленинградской области: конкретные предложения по оказа-

нию содействия полиции со стороны органов исполнительной власти и местного са-

моуправления Ленинградской области в вопросах обеспечения правопорядка и без-

опасности на 2021-2023 годы, в т.ч. в рамках развития областного закона от 

21.11.2014 № 80-оз «О финансировании за счет средств областного бюджета Ленин-

градской области расходов, связанных с осуществлением полномочий Ленинград-

ской области по обеспечению правопорядка и общественной безопасности в Ленин-

градской области, и расходов, связанных с реализацией возложенных на полицию 

обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной без-

опасности в Ленинградской области» (в т.ч. по строительству зданий для подразде-

лений полиции, выделению помещений для опорных и участковых пунктов, обнов-

лению парка служебного автотранспорта, другим приоритетным целям). 

- вице-губернатору Ленинградской области по безопасности: обновлённую ад-

ресную программу перспективного (на 2021-2023гг.) размещения правоохранитель-

ных сегментов АПК «Безопасный город» в наиболее криминогенных местах, а также 

требования к оборудованию и сетям передачи данных, имеющие принципиальное 

значение для документирования правонарушений. 

3.3.3. Усилить контроль за своевременным согласованием и соблюдением гра-

фиков совместного патрулирования полиции и общественных формирований право-

охранительной направленности.  
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3.4. Рекомендовать ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области, УТ МВД России по СЗФО, ГУ Росгвардии по г.Санкт-Петербургу и Ле-

нинградской области, УФСИН по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области, ГУ 

МЧС России по Ленинградской области (в части касающейся):  

До 01.02.2021 направить в Комитет правопорядка и безопасности  

Ленинградской области справочную информацию о реализации ст.6 Федерального 

закона «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федера-

ции» от 23.06.2016 № 182-фз, необходимой для проведения мониторинга в данной 

сфере за 2020 год и доклада в МВД России (по ранее установленной форме: 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). 

 

3.5. Рекомендовать Комитету правопорядка и безопасности Ленинградской об-

ласти: 

3.5.1. До 30.12.2020 года разработать:  

- проект постановления Правительства Ленинградской области о применении 

цифровых технологий обработки и защиты информации при работе с реестрами 

персональных данных лиц «группы риска» и их использовании при проведении мо-

ниторинга в сфере профилактики правонарушений, инициировать в установленном 

порядке процедуру его согласования; 

- алгоритм оценки ситуации в муниципальных районах (городском округе) Ле-

нинградской области, исходя из критериев, установленных МВД России и объек-

тивных статистических показателей; 

- систему сбора (в январе и июле) полугодовой информации по новой государ-

ственной отчётности «Профилактика-КП», её обработки и направления в ГУ МВД 

России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.   

3.5.2. До 30 января 2021 года подготовить и направить субъектам профилакти-

ки правонарушений региона обзоры об исполнительской дисциплине по принятым 

Комиссией решениям в установленный срок. При необходимости, проинформиро-

вать Губернатора Ленинградской области о проблемах реализации действующего 

законодательства в сфере профилактики правонарушений. 
 

3.6. Рекомендовать Комитету по печати Ленинградской области, Комитету об-

щественных коммуникаций Ленинградской области, ГУ МВД России по г.Санкт-

Петербургу и Ленинградской области, УТ МВД России по СЗФО, ГУ Росгвардии по 

г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Администрациям муниципальных 

образований Ленинградской области (в рамках компетенций):  

3.6.1. Усилить агитационно-пропагандистскую работу по: 

-  разъяснению среди населения мер личной безопасности и профилактики пра-

вонарушений (https://safety.lenobl.ru/ru/deiatelnost/profilaktika-pravonarushenii/socialnaya-reklama); 
- привлечению граждан и их объединений охране общественного порядка на 

территории Ленинградской области, популяризации деятельности действующих 

народных дружин (https://safety.lenobl.ru/deiatelnost/dnd), а также добровольной сдачи 

оружия населением на возмездной основе (https://safety.lenobl.ru/deiatelnost/komissii-i-

soveshaniya/komissiya-po-vyplate-denezhnogo-voznagrazhdeniya-grazhdanam-za-dobrovo). 

https://safety.lenobl.ru/ru/deiatelnost/profilaktika-pravonarushenii/socialnaya-reklama
https://safety.lenobl.ru/deiatelnost/dnd
https://safety.lenobl.ru/deiatelnost/komissii-i-soveshaniya/komissiya-po-vyplate-denezhnogo-voznagrazhdeniya-grazhdanam-za-dobrovo
https://safety.lenobl.ru/deiatelnost/komissii-i-soveshaniya/komissiya-po-vyplate-denezhnogo-voznagrazhdeniya-grazhdanam-za-dobrovo
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3.6.2. Привлечь население к обсуждению и голосованию за принятие стратеги-

ческой гражданской инициативы создания в Ленинградской области сети Центров 

социальной адаптации и реабилитации (http://monitoring.lenreg.ru/sin/reestr/view/?id=111). 
 

3.7. Рекомендовать Главам администраций муниципальных районов (городско-

го округа): 

3.7.1. Принять к сведению негативные показатели, характеризующие результа-

ты профилактической деятельности по итогам 11 месяцев 2020 года (в части касаю-

щейся):   

- высокий уровень преступности (в расчёте на 100 тыс. населения) в Приозер-

ском (2109,3), Тихвинском (1714,7), Лодейнопольском (1619,6), Выборгском 

(1565,9), Сланцевском (1558,1), Киришском (1543,7) районах, превышающий об-

ластной (1351,9); 

- значительный рост тяжких и особо тяжких преступлений 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 и её высокое долевое значение 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%) районах Ленин-

градской области; 

- высокую долю преступлений в общественных местах в Тихвинском (38,4%), 

Сланцевском (38%), Бокситогорском (37,3%), Всеволожском (36,8%), Выборгском 

(35,4%), Кировском (34%) районах и Сосновоборском ГО (37,4%) Ленинградской 

области; 

- высокую долю рецидивной преступности в Бокситогорском (63%), Сланцев-

ском (61,3%), Лужском (61%), Тихвинском (60,6%), Подпорожском (59,9%), Вол-

ховском (59%), Волосовском (56,8%), Кировском (56,6%), Лодейнопольском 

(55,1%), Кингисеппском (55%) районах Ленинградской области; 

- высокую долю преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опья-

нения в Бокситогорском (50%), Тихвинском (49,4%), Волосовском (48,1%), Подпо-

рожском (45,2%), Лужском (41,2%), Лодейнопольском (38,3%) Ленинградской обла-

сти; 

- высокую долю преступлений несовершеннолетних в Бокситогорском (7%), 

Сланцевском (5,2%), Тихвинском (4,9%), Приозерском, Кировском (по 4,7%), Луж-

ском (4,1%) районах и Сосновоборском ГО (5,3%) Ленинградской области. 

На совместных совещаниях с территориальными органами внутренних дел при 

подведении итогов за 2020 год выработать комплекс мер, направленный на совер-

шенствование профилактической работы в данных сферах.  

3.7.2. Проанализировать структуру муниципальных программ на наличие меро-

приятий по: 

- социальной адаптации, ресоциализации и реабилитации ранее судимых лиц, а 

также лиц, страдающих алкоголизмом и наркоманией, поддержке НКО и МКУ, ра-

ботающих с данной категорией граждан; 

- поддержке народных дружин и казачьих обществ, участвующих в охране об-

щественного порядка; 

http://monitoring.lenreg.ru/sin/reestr/view/?id=111
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- техническому обслуживанию оборудования правоохранительных сегментов 

АПК «Безопасный город», находящегося на муниципальном балансе.  

Учесть соответствующие задачи при формировании бюджета и реестров муни-

ципальных программ, содержащих мероприятия по профилактике правонарушений. 

3.7.3. Предусмотреть выделение автоматизированного рабочего места (не ниже 

3 класса защиты информации, подключенного к Единой системе передачи данных 

Ленинградской области), для удалённой работы с электронными реестрами персо-

нальных данных «Лица группы риска» и «Народные дружины» АИС «Сбор» (с за-

креплением специалистов, отвечающих за их ведение). Официальное начало работы 

с реестрами и порядок их наполнения будут объявлены соответствующими норма-

тивными правовыми актами Правительства Ленинградской области и Комитета пра-

вопорядка и безопасности Ленинградской области. 

3.7.4. Дать оценку результативности деятельности наблюдательных советов 

(иным профильным органам), реализующим задачи социальной адаптации и ресоци-

ализации лиц «группы риска». С приглашением представителей территориальных 

органов внутренних дел, уголовно-исполнительных инспекций, НКО и МКУ (рабо-

тающих в данной сфере) выработать алгоритм сбора информации о лицах, стоящих 

на профилактических учётах, нуждающихся в трудоустройстве, временном приюте, 

мерах материальной, социальной, медико-социаальной, правовой и психологической 

поддержке с последующим внесением информации о поданных обращения в элек-

тронный реестр «Лиц группы риска». 

3.7.5. Провести рабочие встречи с командирами народных дружин в ходе кото-

рых поставить задачу предоставления информации для пополнения электронного 

реестра «Народные дружины», необходимого для оформления выдачи удостовере-

ний, личного страхования, учёта отработанного времени и показателей, проведения 

конкурсов, морального и материального стимулирования.  

3.7.6. Ускорить процедуру заключения (до конца 2020 года) соглашений об ин-

формационном взаимодействии в рамках АПК «Безопасный город» с ГКУ ЛО «Ре-

гиональный мониторинговый центр» и передачи на областной баланс оборудования, 

развивать и обслуживать которое не позволяют муниципальные бюджетные ограни-

чения.  
 

3.8. О результатах выполнения пп.3.3-3.7 решения проинформировать комис-

сию по профилактике правонарушений в Ленинградской области до 01.03.2021 
 

 

 

Председатель Комиссии              И.В. Гнездилов 
 

 

 

 

 
Ответственный секретарь комиссии  

по профилактике правонарушений  

в Ленинградской области  

 

М.М. Ильин 


