
СПИСОК 

участников заседания комиссии по профилактике правонарушений в Ленинградской области 
 

Суворовский пр., д. 67, ауд. «Галерея славы»                                                        22.12.2020  (14.00 час.) 
 

Кворум: 65% (из 20 членов комиссии)                                               Протокол: Ильин М.М. 
                                    (допустимый кворум 50% и более) 

№ Ф.И.О., должность члена комиссии Статус Примечание 

Руководство комиссией 

1 

Гнездилов Игорь Валентинович 

- первый заместитель председателя Ко-

митета правопорядка и безопасности 

Ленинградской области – начальник де-

партамента региональной безопасности 

Председатель 

комиссии  
 

2 

Иванов Леонид Васильевич 

- начальник отдела правопорядка и без-

опасности департамента региональной 

безопасности Комитета правопорядка и 

безопасности 

Первый  

заместитель  

председателя  

комиссии 

(отпуск) 

Без замены 

3 

Веселов Дмитрий Владимирович 

- заместитель начальника полиции (по 

охране общественного порядка) ГУ 

МВД России по г. Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области  

Заместитель  

председателя  

комиссии 

Отсутствие  

(с заменой) 

(болен) 

Музыка Сергей Борисович 

исполняющий обязанности  

заместителя начальника полиции (по 

охране общественного порядка) ГУ 

МВД России по г. Санкт-Петербургу 

и Ленинградской области 

Состав комиссии 

4. 

Андреева Вера Александровна 

- начальник сектора по вопросам поми-

лования департамента региональной без-

опасности Комитета правопорядка и 

безопасности Ленинградской области 

  

5 

Безруков Сергей Валерьевич 

- главный специалист отдела физической 

культуры и спорта Комитета по физиче-

ской культуре и спорту Ленинградской 

области 

  

6 

Бенера Ирина Александровна 
- заместитель председателя комитета по 

молодежной политике Ленинградской 

области – начальник отдела профилак-

тики асоциального поведения молодёжи 

Докладчик  

7 

Бердюкова Татьяна Викторовна 

- заведующая диспансерным отделением 

амбулаторного приема ГБУЗ «Ленин-

градский областной наркологический 

диспансер» 

Докладчик  
Отсутствие  

с заменой 

(больна) 

Князева Мария Вячеславовна 

врач-психиатр-нарколог отделения 

медицинского освидетельствования 

на состояние опьянения ГБУЗ «Ле-

нинградский областной наркологи-

ческий диспансер» 

8 

Валёв Алексей Николаевич 

- начальника отдела воспитательной и 

социальной работы с осужденными УФ-

СИН России по г. Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области 

  

9 

Винокуров Максим Владимирович  

- начальник отдела общего и дополни-

тельного образования департамента раз-

вития общего образования комитета об-

щего и профессионального образования 

Ленинградской области 

Докладчик  



№ Ф.И.О., должность члена комиссии Статус Примечание 

10 

Ежель Юрий Викторович 

- заместитель начальника департамента 

по межнациональным и межконфессио-

нальным отношениям Комитета по 

местному самоуправлению, межнацио-

нальным и межконфессиональным от-

ношениям Ленинградской области 

  

11 

Иванов Павел Викторович 

- заместитель председателя комитета по 

социальной защите населения Ленин-

градской области 

  

12 

Коршакевич Никита Сергеевич 

- начальник управления организации 

охраны общественного порядка УТ МВД 

России по Северо-Западному федераль-

ному округу 

  

13 

Кривошеев Артём Валерьевич 

- начальник департамента государствен-

ного лесного надзора по осуществлению 

переданных полномочий Российской 

Федерации в сфере лесных отношений 

комитета государственного экологиче-

ского надзора Ленинградской области 

  

14 

Мартынюк Игорь Валерьевич 

- начальника отдела социальной рекла-

мы, социологических исследований и 

специальных проектов Комитета по пе-

чати Ленинградской области  

  

15 
Мельникова Ольга Львовна 

- заместитель председателя комитета по 

культуре Ленинградской области 

Отсутствие 

без замены 

(больна) 

Без замены 

16 

Платонов Сергей Геннадьевич  
- заместитель начальника ГУ МЧС Рос-

сии по Ленинградской области – 

начальника управления надзорной дея-

тельности и профилактической работы  

Отсутствие  

(с заменой) 

Гусельников Евгений Александрович 

-заместитель начальника ГУ МЧС России 

по Ленинградской области - начальник от-

дела административной практики и дозна-

ния управления надзорной деятельности и 

профилактической работы 

17 

Садовский Алексей Юрьевич 

- заместитель начальника Штаба ГУ 

Росгвардии по г. Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области 

  

18 

Сибирёва Наталья Львовна  
- начальник отдела по контролю за ис-

полнением наказаний, не связанных с 

изоляцией осуждённых от общества 

УФСИН России по г. Санкт-Петербургу 

и Ленинградской области 

  

19 

Фадеева Наталья Николаевна 

- начальник департамента государствен-

ного лицензирования Комитета эконо-

мического развития и инвестиционной 

деятельности Ленинградской области  

  

20 

 Шквиро Вероника Анатольевна 
- начальник отдела специальных про-

грамм и трудоустройства комитета по 

труду и занятости населения Ленинград-

ской области 
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Ответственный секретарь комиссии 

Ильин Марат Михайлович 
- главный специалист Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области 

Протокол, 

доклад  
 

 
 

 

Приглашенные лица 

1. 

Веденьева Ольга Викторовна  
- заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской 

области (Роспотребнадзор) 

докладчик 

2. 

Гусельников Евгений Александрович 

-заместитель начальника ГУ МЧС России по Ленинградской области - началь-

ник отдела административной практики и дознания управления надзорной де-

ятельности и профилактической работы 

Замещает члена 

комиссии 

3. 

Качалков Александр Юрьевич 

- заместитель начальника Управления организации деятельности участковых 

уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних ГУ 

МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области 

докладчик 

4. 

Музыка Сергей Борисович 

- исполняющий обязанности заместителя начальника полиции (по охране об-

щественного порядка) ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинград-

ской области 

Замещает члена 

комиссии 

5. 

Никифоров Дмитрий Геннадьевич 

- заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Ленин-

градской области 
докладчик 

6. 

Пшенникова Екатерина Ивановна 

- заместитель председателя Комитета экономического развития и инвестици-

онной деятельности Ленинградской области; 
докладчик 

7. 
Рябцев Вячеслав Борисович 

- председатель Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области 
докладчик 

8. 

Седов Роман Николаевич 

- заместитель начальника 10 отдела оперативно-розыскной части №7 (эконо-

мической безопасности и противодействию коррупции) ГУ МВД России по 

г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области; 

докладчик 

9. 

Чайка Вячеслав Владимирович 

- врио заместителя начальника Управления по вопросам миграции ГУ МВД 

России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области; 
докладчик 

 

 


