
ПРОТОКОЛ 
заседания Комиссии по профилактике правонарушений в Ленинградской области 

 

от 16 февраля 2021 года № 1 
 

Санкт-Петербург, Администрация Ленинградской области 

 

 

Председательствовал: 

 

Первый заместитель председателя Комитета право-

порядка и безопасности Ленинградской области, 

председатель Комиссии по профилактике правона-

рушений в Ленинградской области Гнездилов И.В. 
 

Члены комиссии:  

Присутствовали: 

(по составу КПП ЛО) 

(кворум 60%) 

 

Андреева В.А. (КПБ), Безруков С.В. (КФКС), Бене-

ра И.А.(КМП), Бердюкова Т.В. (ГКУЗ «ЛОНД»), 

Винокуров М.В. (КОПО), Ежель Ю.В. 

(КМСУММО), Иванов Л.В. (КПБ), Иванов П.В. 

(КСЗН), Кривошеев А.В. (КГЭН), Мартынюк И.В. 

(КП), Шквиро В.А. (КТЗН) 
 

Отсутствовали: 

(по составу КПП ЛО) 

 

Валёв А.Н., Сибирёва Н.Л. (УФСИН, с заменой: 

Макарова С.Е.,), Веселов Б.В. (ГУ МВД, с заменой: 

Косарим В.В.), Коршакевич Н.С. (УТ МВД, с заме-

ной: Козлов А.В.), Мельникова О.Л. (ККТ, без за-

мены), Платонов С.Г. (ГУ МЧС, с заменой: Гусель-

ников Е.А.), Садовский А.Ю. (ГУ РГ, без замены), 

Фадеева Н.Н. (КЭРИД, без замены)  
 

Приглашенные: представи-

тели федеральных органов 

власти и органов исполни-

тельной власти Ленинград-

ской области (по списку): 
 

 

Гусельников Е.А. (ГУ МЧС), Золков Д.В. (КЦР), 

Козлов А.В. (УТ МВД), Косарим В.В. (ГУ МВД), 

Макарова С.Е. (УФСИН), Нечаев С.А. (КДХ), Па-

хомов И.С. (КП), Савина Л.Г. (КОПО)  

Ответственный секретарь 
КПП ЛО 

Ильин М.М. (КПБ) 

 

 

 

 

1. Об обеспечении общественной безопасности и охраны общественного 

порядка 
(выступили: Косарим В.В., Козлов А.В., Иванов Л.В., Гнездилов И.В.) 

 

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

ласти, УТ МВД России по Северо-Западному федеральному округу, Комитета пра-

вопорядка и безопасности Ленинградской области, принять к сведению.  
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1.2. Взять на контроль планирование в 2021 году следующих наиболее значи-

мых для региона общественно-политических, спортивных и культурно массовых 

мероприятий: 1-3 марта – Всероссийский зимний фестиваль дворового спорта «Рус-

ская зима» (п.Мистолово, Всеволожский район); 11-14 марта – Всероссийские со-

ревнования по горнолыжному спорту «Приз Губернатора Ленинградской области» 

(д. Васильево, ГК «Коробицино», Приозерский район); 27 апреля – Велопробег обу-

чающихся и студентов образовательных организаций Ленинградской области, по-

священный 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне; 1 мая – празд-

ник Весны и Труда;  2 мая – православная «Пасха»;  9 мая – торжественные и па-

мятные мероприятия, посвящённые 76-летию Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг., акция «Бессмертный полк»; 14-16 мая – Област-

ной фестиваль «Корюшка идёт» (г.Новая Ладога, Волховский район); 5 июня – Та-

тарский народный праздник «Тосненский Сабантуй» (Тосненский район); 12 июня – 

Патриотические мероприятия, посвященные празднованию Дню России; 13 июня  – 

Областной вепсский праздник «Древо жизни» (Винницы, Подпорожский район); 12, 

16 и 21 июня, 2 июля – Чемпионат Европы по футболу EURO (матчи группового 

этапа ЕВРО и один четвертьфинал); 18 июня – Областной праздник «Бал выпускни-

ков Ленинградской области»; 19-21 июня – 67-й Чемпионат мира по пахоте 

(п.им.Свердлова, поле ЗАО «Приневское», Всеволожский район); - 20 июня – Фе-

стиваль военно-исторической реконструкции, посвященный 80-й годовщине образо-

вания Невского плацдарма (Невского пятачка); 26 июня – Народный праздник «Са-

бантуй – 2021» (п.Энколово, Всеволожский район); 30 июня - 4 июля – Междуна-

родные соревнования по конному спорту «Кубок Губернатора Ленинградской обла-

сти по конкуру. Этап Кубка Мира» (п.Энколово, КСК «Дерби», Всеволожский рай-

он); 12 июля – IХ Соминская Петровская ярмарка (Сомино, Бокситогорский район); 

не позднее 23 июля – повторные выборы депутатов совета депутатов Свердловского 

г.п. Всеволожского МР; 24 июля – Областной историко-фольклорный праздник 

«Копорская потеха» (с.Копорье, музей «Копорская крепость», Ломоносовский рай-

он); 31 июля – 14-й Токсовский веломарафон (п.Токсово, Всеволожский район); 31 

июля - 4 августа – Чемпионат мира по городошному спорту (Приозерский район); 1 

августа – День образования Ленинградской области (Всеволожск); 7-8 августа – 

«Ладога Фест» – ежегодное межрегиональное спортивно-туристское событие (Новая 

Ладога, Волховский район); 12 августа – Фестиваль молодежи и студентов Ленин-

градской области; 19-22 августа – Военно-исторический фестиваль «Средневековые 

дни в Выборге»; 22 августа – Торжественное празднование Дня государственного 

флага Российской Федерации; 28 августа – Областной исторический праздник «Ал-

тарь Отечества» (Новая Ладога, Волховский район); 28 августа – VIII этнокультур-

ный фестиваль Ленинградской области «Россия – созвучие культур» (Волховский 

район); 1 сентября – День знаний; 3-5 сентября – Фестиваль водного туризма Ленин-

градской области (г. Выборг); 11 сентября – Торжественное мероприятие, посвя-

щенное памяти Александра Невского (Никольское г.п., Тосненский район); 19 сен-

тября – Единый день голосования. Выборы депутатов Государственной Думы Феде-

рального Собрания Российской Федерации восьмого созыва. Выборы депутатов За-

конодательного собрания Ленинградской области седьмого созыва. Выборы депута-

тов МО Всеволожского МР (Морозовского г.п., Агалатовского с.п., Новодевяткин-
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ского с.п.), Приладожского г.п. Кировского МР). Дополнительные выборы депута-

тов совета депутатов Бугровского с.п. ВсеволожскогоМР, МО «Город Выборг», Ку-

зёмкинского с.п. Кингисеппского МР, Нежновского с.п. Кингисеппского МР. По-

вторные выборы депутата совета депутатов Новоладожского г.п. Волховского МР, 

Большеижорского г.п. Ломоносовского МР; 18 сентября – Кросс наций 

(г.Кингисепп); 20 сентября – Военно-исторический фестиваль «Забытый подвиг-

плацдарм Невский пятачок» (Кировский район); 30 октября – Памятное мероприя-

тие, посвященное памяти жертв политических репрессий, в рамках Всероссийской 

акции «Колокол памяти» (Всеволожский район, территория Ржевского артиллерий-

ского полигона, Ковалевский лес); 6-8 ноября Областные спортивные соревнования 

Ленинградской области по практической стрельбе «Кубок Губернатора Ленинград-

ской области»; 31 декабря - 7 января – новогодние и рождественские праздники, а 

также «Дни города» (по планам муниципальных образований). 

Организаторам вышеуказанных мероприятий рекомендуется обеспечить меж-

ведомственное взаимодействие и заблаговременное согласование паспортов без-

опасности объектов их проведения с территориальными органами безопасности, 

МВД РФ, Росгвардии (или подразделения вневедомственной охраны), МЧС РФ.  

 

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

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

России по Ленинградской области (в части касающейся): 

1.3.1. Совместно с организаторами общественно-политических, спортивных и 

культурно массовых мероприятий в 2021 году (п.1.2) обеспечить заблаговременное 

согласование адресных программ, паспортов безопасности объектов, расчётов сил и 

средств, привлекаемых к обеспечению правопорядка и безопасности, в т.ч. частных 

охранных организаций, народных дружин, казачества, а так же металлических 

ограждений, противотаранных устройств, стационарных и ручных металлодетекто-

ров и др. оборудования.  

1.3.2. При получении информации о проведении несанкционированных пуб-

личных и иных мероприятий: 

- незамедлительно назначать уполномоченных представителей органов внут-

ренних дел для принятия установленных законом мер реагирования и обеспечения 

информационного взаимодействия с Администрациями муниципальных образова-

ний Ленинградской области и Комитетом правопорядка и безопасности Ленинград-

ской области. 

- практиковать проведение упреждающих профилактических разъяснительных 

бесед (предостережений) с лицами, ранее задерживавшимися за участие в подобных 

акциях на территории Ленинградской области.  

 

1.4. Рекомендовать ГУ Росгвардии по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 

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

ласти:  

С учётом предстоящих крупных общественно политических и культурно мас-

совых мероприятий в регионе (п.1.2) до 31.03.2021 подготовить (скорректировать) 

примерные методические нормативы о количестве привлекаемых сотрудников ЧОП, 
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а также используемых ими стационарных (ручных) металлодетекторов, систем кон-

троля доступа и видеонаблюдения, ограждений и др.оборудования в зависимости от 

площади охраняемого объекта, заявленного организаторами числа участников мас-

совых мероприятий и пропускной способности, которыми необходимо руководство-

ваться при заключении договоров на охрану и согласования паспортов безопасности 

объектов. Организовать их направление в муниципальные образования, ЧОП, тер-

риториальные органы внутренних дел и органы исполнительной власти Ленинград-

ской области.  

 

1.5. Рекомендовать УТ МВД России по Северо-Западному федеральному окру-

гу: 

1.5.1. Усилить обеспечение охраны общественного порядка и безопасности 

транспортной инфраструктуры Ленинградской области в период проведения значи-

мых массовых мероприятий федерального и международного уровня (п.1.2). 

1.5.2. Предусмотреть проведение межведомственных рабочих встреч по вопро-

сам организации взаимодействия поддержания правопорядка на прилегающей к вок-

залам и станциям территориях. Согласовать вопросы проведения совместных рей-

дов, привлечения народных дружин, казачьих обществ и развёртывания средств ви-

деонаблюдения.  

 

1.6. Рекомендовать Комитету по местному самоуправлению, межнациональным 

и межконфессиональным отношениям Ленинградской области, Комитету по моло-

дежной политике Ленинградской области, Комитету общего и профессионального 

образования Ленинградской области, Комитету по культуре и туризму, Комитету по 

агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области, 

Комитету по физической культуре и спорту Ленинградской области, Комитету пра-

вопорядка и безопасности Ленинградской области, Администрациям муниципаль-

ных образований Ленинградской области:  

1.6.1. При планировании отрытых общественно-политических, религиозных, 

молодёжных, культурных, спортивных и иных социально значимых массовых меро-

приятий (п.1.2.) не менее чем за месяц до их официального начала обеспечить 

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

Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области уточнённой инфор-

мации о датах, времени (продолжительности проведения), населённом пункте, месте 

(локализации), целях мероприятия, контактных данных организаторов, количестве 

участников (целевой аудитории), ожидаемом количестве посетителей, необходимо-

сти перекрытия (ограничения) дорожного движения, сопровождения транспортных 

колонн, оцепления территории, организации пропускного режима. Особое внимание 

уделить мероприятиям, планируемым на 9 мая, 1 августа, 1 и 19 сентября. 

1.6.2. Предусмотреть заблаговременное категорирование объектов, согласова-

ние паспортов безопасности, заключение договоров на охрану с частными охранны-

ми организациями, корректировку совместных планов привлечения народных дру-

жин и казачества, направление заявок о выделении дополнительного (при необхо-

димости) количества металлических ограждений, противотаранных блоков, ме-

таллодетекторов. 
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1.6.3. При организации проведения массовых (календарных) мероприятий стро-

го руководствоваться требованиями действующего законодательства: 

- постановлениями Правительства РФ от 25.03.2015 № 272 и от 18.04.2014 № 

353. 

- постановлением Правительства Ленинградской области от 13 августа 2020 го-

да № 573 (п.1.10, 1.27-1.28 Постановления; пп.24, 25, 26, с учётом пп.12, 13, 30 при-

ложения № 2) 

- распоряжением Правительства Ленинградской области от 26.07.2007 № 296-р. 

 

1.7. Рекомендовать Комитету по физической культуре и спорту Ленинградской 

области, во взаимодействий с Администрациям муниципальных образований Ле-

нинградской области до 31.03.2021: 

1.7.1. Провести комиссионные обследования на соответствие требованиям без-

опасности, определёнными постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 № 353 

(с привлечением представителей территориальных органов МВД России, Росгвар-

дии и МЧС России), обеспечить обязательное внесение всех спортивных объектов 

Ленинградской области, на которых в 2021 году планируется проведение массовых 

спортивных мероприятий, во всероссийский реестр объектов спорта, в порядке, 

утвержденном приказом Минспорта России от 12.09.2014№ 766. 

1.7.2. Направить в Комитет цифрового развития Ленинградской области пред-

ложения о подключении систем безопасности спортивных объектов к правоохрани-

тельному сегменту АПК «Безопасный город» с выводом сигнала на дежурные служ-

бы ЕДДС и ОВД. 

 

1.8. Рекомендовать Комитету по дорожному хозяйству Ленинградской области, 

во взаимодействии с УГИБДД ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинград-

ской области и Комитетом Ленинградской области по транспорту, Администрациям 

муниципальных образований Ленинградской области:  

При проведении мероприятий на трассах региона организовать реализацию 

временной схемы организации дорожного движения в полном объеме для обеспече-

ния безопасности участников соревнования, также обеспечить перекрытие всех воз-

можных выездов автотранспорта на маршруты противотаранными устройствами 

(или большегрузными автомобилями). 

 

1.9. Рекомендовать Главам Администраций муниципальных районов (городско-

го округа) Ленинградской области: 

1.9.1. Обратить внимание на значительный рост и высокую долю преступлений, 

совершенных в общественных местах в 2020 году во Всеволожском (2060; уд.вес.: 

33,9%), Выборгском (943; +44,9%; уд.вес.: 28,1%), Волховском (287; +42,1%; 

уд.вес.: 26,1%), Сланцевском (217; +12,4%; уд.вес: 30,6), Бокситогорском (208; 

уд.вес: 29,6%), Тихвинском (346; уд.вес: 26,4%), муниципальных районах Ленин-

градской области.  

1.9.2. Ввести в практику проведение ежеквартальных рабочих встреч с участи-

ем представителей территориальных органов внутренних дел, народных дружин, ка-

зачества и частных охранных организаций, в ходе которых на основе анализа време-
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ни и места совершения преступлений, а также календаря проведения массовых ме-

роприятий (п.1.2), скорректировать совместные планы и графики участия в охране 

общественного порядка. 

1.9.3. При поступлении уведомлений о планируемых публичных мероприятиях 

предусмотреть: 

- запас и исправность необходимого количества ограждений, металлодетекто-

ров, мегафонов, используемого автотранспорта. 

- обязательное дежурство нарядов полиции, пожарных расчётов и карет скорой 

помощи; 

- привлечение народных дружин и казачества (для содействия полиции), част-

ных охранных организаций (для обеспечения охраны объектов от актов вандализ-

ма). 

1.9.4. При согласовании публичных мероприятий (инициированных граждана-

ми, партиями и общественными объединениями) строго руководствоваться: 

- федеральным законом от 19.06.2004 № 54-ФЗ; 

- областными законами от 13.04.2015 № 35-оз и от 15.04. 2011 № 18-оз; 

- постановлениями Правительства Ленинградской области от 09.12.2014 № 575 

и от 13.08.2020 № 573 (п.25 приложения № 2); 

- приказом Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области от 

25.06. 2018 № 1.  

Исключить неправомерные отказы организаторам в проведении публичных ме-

роприятий. При подготовке предложений о переносе публичных мероприятий по 

времени и месту их проведения выносить законные и мотивированные обоснования. 

1.9.5. При выявлении фактов проведения или готовящихся к проведению не-

санкционированных публичных мероприятий:  

- незамедлительно информировать о них территориальные органы внутренних 

дел, безопасности, Центр «Э» ГУ МВД г.Санкт-Петербургу и Ленинградской обла-

сти, Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессио-

нальным отношениям Ленинградской области, Комитет правопорядка и безопасно-

сти Ленинградской области; 

-  направить уполномоченного представителя для установления цели их прове-

дения и принятия совместно с уполномоченным представителем органов внутрен-

них дел мер к их прекращению (недопущению), в соответствии с действующим за-

конодательством; 

- оперативное информационное взаимодействие с Комитетом правопорядка и 

безопасности Ленинградской области осуществлять в соответствии с ранее направ-

ленным инструктивным порядком от 29.01.2021 № 2-19-448/2021. 

 

1.10. Рекомендовать ответственным исполнителям пп.1.2-1.9: 

1.10. Проинформировать Комиссию по профилактике правонарушений в Ле-

нинградской области о ходе реализации протокольных решений до 05.05.2021.  

1.11. В случае осложнения оперативной обстановки и необходимости выработ-

ки дополнительных мер взаимодействия инициировать проведение дополнительных 

межведомственных совещаний (рабочих встреч). 
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2. О результатах применения правоохранительного сегмента АПК «Без-

опасный город» в 2020 году и перспективах его развития в 2021 году 
(выступили: Косарим В.В., Золков Д.В., Нечаев С.А., Козлов, А.В., Гнездилов И.В.) 

 

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

ласти, Комитета цифрового развития Ленинградской области, Комитета по дорож-

ному хозяйству Ленинградской области, УТ МВД России по Северо-Западному фе-

деральному округу, Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области, 

принять к сведению. 
 

2.2. Принять во внимание позицию комитета экономического развития и инве-

стиционной деятельности Ленинградской области: 

- об использовании в Ленинградской области комплексной финансовой модели 

построения АПК «Безопасный город», включающей в себя различные её элементы 

(модель «владения», «сервисная» модель, расширенная» модель) в зависимости от 

территориальных особенностей, инфраструктурной и бюджетной обеспеченности 

собственника технических ресурсов объективного контроля (балансодержателя); 

- об определении ГКУ «Региональный мониторинговый центр» управляющей 

компанией по развитию правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город»; 

- о целесообразности  расширения перечня мероприятий по созданию и разви-

тию АПК «Безопасный город» в рамках Государственной программы Ленинград-

ской области «Безопасность Ленинградской области» (утв. постановлением Прави-

тельства Ленинградской области № 396 от 14.11.2013) и отсутствии необходимости 

внесения изменений в Стратегию социально-экономического развития Ленинград-

ской области до 2030 года (утв. областным законом Ленинградской области от 

19.12.2019 № 100-оз). 
 

2.3. Определить основными направлениями развития АПК «Безопасный город»: 

- создание регионального информационного пространства АПК «Безопасный 

город» под управление единой цифровой платформы (ядра) АПК «Безопасный го-

род», обеспечивающей сбор и обработку поступающих данных от всех источников 

объективного контроля с предоставлением доступа к ним конечным потребителям;  

- определение правоохранительного сегмента в качестве основного и приори-

тетного направления развития АПК «Безопасный город»; 

- первоочередное техническое оснащение правоохранительным сегментом 

«АПК «Безопасный город» населённых пунктов, входящих в проект «Умный город» 

(Гатчина, Сосновый Бор), а также в зоны агломерации с Санкт-Петербургом (Всево-

ложск, Кудрово, Мурино, Новое Девяткино, Сертолово, Янино);  

- обеспечение безопасного функционирования социально-значимых объектов 

Ленинградской области с интеграцией их систем безопасности в правоохранитель-

ный сегмент АПК «Безопасный город»; 

- создание функционала (аналитического модуля АПК «Безопасный город») 

анализа и прогнозирования развития чрезвычайных ситуаций и происшествий с по-

следующим информированием населения; 

- выработка критериев оценки криминальных рисков с целью определения по-

казателей преступной активности для поселений, необходимых для формирования 

адресных программ размещения средств объективного контроля правоохранитель-

ного сегмента АПК «Безопасный город». 
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2.4. Рекомендовать Комитету правопорядка и безопасности Ленинградской об-

ласти:  

2.4.1. До 20.02.2021 направить в  Комитет цифрового развития Ленинградской 

области предложения: 

- об очередности развёртывания средств объективного контроля правоохрани-

тельного сегмента АПК «Безопасный город»  в населённых пунктах Ленинградской 

области, согласованные Губернатором Ленинградской области, на ближайшие 3 го-

да; 

- о реализации пункта 5 протокола заседания Совета при полномочном пред-

ставителе Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном 

округе от 09.12.2020 № 58 (вх.№ 2-19-12444/2020 от 26.12.2020, в связке СЭД). 

2.4.2. Совместно с Комитетом цифрового развития Ленинградской области: 

обеспечить оперативное взаимодействие (в т.ч. в рамках видеоконференцсвязи) с 

участниками реализации мероприятий по созданию и развитию правоохранительно-

го сегмента АПК «Безопасный город».  

 

2.5. Рекомендовать Комитету цифрового развития Ленинградской области: 

2.5.1. До 01.03.2021 проанализировать достаточность правового и финансового 

обеспечения мероприятий по построению (развитию) и эксплуатации АПК «Без-

опасный город». При необходимости принять дополнительные меры по совершен-

ствованию нормативно-правового регулирования по вопросам АПК «Безопасный 

город», в т.ч.: 

- регламентации правоотношений всех участников построения в Ленинградской 

области АПК «Безопасный город»; 

- доработке технических требований к средствам и системам видеонаблюдения 

Ленинградской области, утвержденных приказом Комитета цифрового развития Ле-

нинградской области от 31 января 2020 года № 3; 

- снятия с баланса оборудования, не подлежащего ремонту и не соответствую-

щего установленным технических требованиям; 

- предоставления субсидии бюджетам муниципальных образований на техниче-

ское обслуживание оставшихся на их балансе камер видеонаблюдения и экстренной 

связи «гражданин-полиции»; 

- корректировки объемов финансирования проводимых работ, с учётом пред-

ложений Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области об очеред-

ности развёртывания средств объективного контроля правоохранительного сегмента 

АПК «Безопасный город»  в населённых пунктах Ленинградской области (согласо-

ванных Губернатором Ленинградской области), на ближайшие 3 года, с внесением 

соответствующих мероприятий в Государственную программу Ленинградской обла-

сти «Безопасность Ленинградской области» (утв. постановлением Правительства 

Ленинградской области № 396 от 14.11.2013) и дорожную карту их реализации. 

2.5.2. До 31.03.2021: 

2.5.2.1. Доработать паспорта проектов о создании АПК «Безопасный город» в 

Ленинградской области по направлениям, а также проект Технического задания о 

создании АПК «Безопасный город» с направлением на согласование в адрес Совета 

Главных конструкторов. 
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2.5.2.1. В связи со значительным объёмом массовых мероприятий федерального 

и регионального уровня, ежегодно проводимых на территории МО «Новоладожское 

городское поселение» рассмотреть возможности выделения в 2021 году дополни-

тельных финансовых средств из бюджета Ленинградской области (субсидирования) 

на реализацию ранее разработанного (за счёт местного бюджета) проекта системы 

видеонаблюдения (обращение Главы МО от 16.02.2021 № 132-01.13, в связке СЭД). 

О принятом решении проинформировать инициатора обращения. 

2.5.3. На заседаниях Межведомственной рабочей группы при Правительстве 

Ленинградской области по вопросам внедрения и развития аппаратно-программного 

комплекса «Безопасный город» на территории Ленинградской области»: 

2.5.3.1. Предусмотреть, не реже одного раза в квартал, заслушивание руково-

дителей (должностных лиц) органов исполнительной и муниципальной власти Ле-

нинградской области, ответственных за выполнение мероприятий построения (раз-

вития) АПК «Безопасный город; 

2.5.3.2. Рассмотрение и согласование на подгруппах по направлениям: «Без-

опасность населения и муниципальной (коммунальной) инфраструктуры» и «Без-

опасность на транспорте», в июне-июле 2021 года:  

- подготовленные администрациями Гатчинского МР, Сосновоборского ГО, 

Всеволожского МР адресные программы размещения систем объективного контроля 

правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город» в городах Гатчина, Сосно-

вый Бор, а также населённых пунктов зон агломерации на границе с Санкт-

Петербургом (Всеволожск, Кудрово, Мурино, Новое Девяткино, Сертолово, Янино);  

- проекты технических заданий на разработку комплексной системы безопасно-

сти «Умная остановка» и других инновационных проектов в 2021-2022гг. (по согла-

сованию с Комитетом по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской обла-

сти и Комитетом по дорожному хозяйству Ленинградской области);  

- подготовленные администрациями МР и ГО списки балансодержателей си-

стем видеонаблюдения, выразивших готовность интеграции с АПК «Безопасный го-

род» Ленинградской области. 

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

области: 

- обеспечить ежегодное согласование и реализацию графиков выездов в муни-

ципальные образования, имеющие на балансе правоохранительные сегменты АПК 

«Безопасный город» с целью детального ознакомления с организацией их построе-

ния, функционирования и управления, оценки эффективности их использования в 

интересах решения задач по предназначению, обращая особое внимание на дости-

жение конкретных результатов в повышении общего уровня общественной безопас-

ности, правопорядка и безопасности среды обитания в соответствующих муници-

пальных образованиях; 

- на основе предложений Вице-губернатора  Ленинградской области по без-

опасности (исх.№ ВП-84/2021 от 05.02.2021) в течении 1 полугодия 2021 года до-

работать критерии и коэффициенты криминальных рисков с целью определения по-

казателей преступной активности для каждого поселения с населением свыше 10 

тыс. человек для последующего ежегодного формирования адресных программ раз-

мещения «систем видеонаблюдения и «Гражданин-полиция»; 
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- с учётом предложений Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской 

области согласовать конкретные сроки и форму подачи заявок (адресных программ) 

размещения, оптимизации (корректировки) «систем видеонаблюдения и «Гражда-

нин-полиция» для обеспечения своевременного расчёта финансовых потребностей 

при подготовке проекта областного бюджета Ленинградской на соответствующий 

плановый период и технических заданий на реализацию предусмотренных меропри-

ятий. 

2.5.5. До 01.08.2021 согласовать с заинтересованными сторонами порядок раз-

граничения доступа к аналитическим ресурсам правоохранительного сегмента 

«АПК «Безопасный город». 

2.5.6. Взять на контроль исполнение: 

- решения Совета при полномочном представителе Президента Российской Фе-

дерации в Северо-Западном федеральном округе от 09.12.2020 по вопросу реализа-

ции мероприятий по созданию и развитию аппаратно-программных комплексов 

«Безопасный город» в субъектах Российской Федерации, находящихся в пределах 

Северо-Западного федерального округа (в связке СЭД, п.5 – срок: до 25.02.2021; п.2 

и п.9, срок: до 01.07.2021); 

- «дорожных карт» интеграции систем видеонаблюдения (соответствующих 

установленным техническим требованиям) в единый комплекс, с учётом списка 

оборудования, приобщённого к предложениям Вице-губернатора Ленинградской 

области по безопасности (исх.№ ВП-84/2021 от 05.02.2021, в связке СЭД).  

2.5.7. С целю оперативного информирования заинтересованных сторон органи-

зовать на своём интернет ресурсе периодическую публикацию информации о ходе 

построения в Ленинградской области АПК «Безопасный город». 

 

2.6. Комитету по дорожному хозяйству Ленинградской области: 

2.6.1. Взять на контроль реализацию в 2021 году: 

-  мероприятий по установке 20 камер фото- видео- фиксации нарушений ПДД 

РФ и замене оставшихся 59 комплексов «Арена» на современные комплексы «Кор-

дон» и «Скат»; 

- Регламента получения информации от Автоматизированной системы обработ-

ки данных автоматической о государственных номерных знаках транспортных 

средств, пересекших рубежи системы, включая сведения о месте и времени фикса-

ции транспортных средств. 

2.6.2. Во взаимодействии с ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленин-

градской области, УТ МВД России по Северо-Западному федеральному округу, Ко-

митетом Ленинградской области по транспорту, Комитетом цифрового развития 

Ленинградской области: 

Проработать возможность расширения функций дорожного контроля, за счёт 

внедрения аналитики нарушений правил дорожного движения, связанных с выездом 

на полосу встречного движения, проезда на запрещающий сигнал светофора, вклю-

чая железнодорожные переезды, а также превышения весогабаритных ограничений. 

Предложения по развитию представить в Межведомственную рабочую группу 

по созданию АПК «Безопасный город» (по готовности, но не позднее 15.06.2021). 
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2.7. Рекомендовать Комитету Ленинградской области по транспорту: 

Определить источники информации  (система «ГЛОНАС», система видеона-

блюдения транспорта и объектов транспортной инфраструктуры) для возможного 

подключения к правоохранительному сегменту АПК «Безопасный город» (исклю-

чающей перегруз системы)  

Совместно с АО «РЖД», балансодержателями систем безопасности морских 

портов, УТ МВД России по Северо-Западному федеральному округу, Комитетом 

цифрового развития Ленинградской области: провести переговоры о возможности 

подключения видеонаблюдения отдельных (по согласованию) транспортных объек-

тов к правоохранительному сегменту АПК «Безопасный город». 

Предложения представить в Межведомственную рабочую группу по созданию 

АПК «Безопасный город» (по готовности, но не позднее 15.06.2021). 
 

2.8. Комитету по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области: 

2.8.1. По согласованию с Комитетом по дорожному хозяйству Ленинградской 

области, Комитетом цифрового развития Ленинградской области, Администрация-

ми Гатчинского муниципального района и Сосновоборгского городского округа, с 

учётом предложений Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской обла-

сти: разработать проекты технических заданий на разработку комплексной системы 

безопасности «Умная остановка» и других инновационных проектов. Проект напра-

вить в Комитет цифрового развития Ленинградской области для рассмотрения на 

Межведомственной рабочей группе по созданию АПК «Безопасный город» (по го-

товности, но не позднее 15.06.2021). 

2.8.2. По согласованию с АО «Русатом Инфраструктурные решения», Админи-

страцией Сосновоборгского городского округа, Комитетом цифрового развития Ле-

нинградской области: до 15.06.2021 проработать возможность участия г.Сосновый 

Бор в проекте «Умные города Росатома» https://rosatom.city и использования источ-

ников данного отраслевого финансирования. О результатах проинформировать 

Межведомственную рабочую группу по созданию АПК «Безопасный город». 
 

2.9. Главам администраций муниципальных образований (городского округа) 

Ленинградской области: 

2.9.1. В период с марта по июнь 2021 года организовать проведение серии ра-

бочих встреч с представителями собственников и балансодержателей систем видео-

наблюдения и других систем безопасности, по результатам которых подготовить 

списки объектов, условия (требования владельцев) и ориентировочные сроки их по-

этапной интеграции в АПК «Безопасный город», в т.ч.: 

- камер периметрового видеонаблюдения административных зданий, подведом-

ственных учреждений (образования, здравоохранения, социального обслуживания, 

занятости, МФЦ, и др.); 

- камер подъездного и дворового видеонаблюдения (видеокамер домофонов и 

систем контроля доступа), закрытых внутридворовых территорий;  

- камер видеонаблюдения торговых и развлекательных центров, рынков, парко-

вочных зон (автостоянок), АЗС, СТО иной транспортной инфраструктуры.  

Соответствующую информацию направить в Комитет цифрового развития Ле-

нинградской области для рассмотрения на Межведомственной рабочей группе по 

созданию АПК «Безопасный город» (по готовности, но не позднее 15.06.2021).  

https://rosatom.city/
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2.9.2. С учётом подготовленных Комитетом правопорядка и безопасности Ле-

нинградской области предложений об очередности развёртывания средств объек-

тивного контроля правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город» в насе-

лённых пунктах Ленинградской области, согласованные Губернатором Ленинград-

ской области на ближайшие 3 года: 

- согласовать с территориальными органами МВД РФ списки адресов развёр-

тывания новых систем, а также модернизации имеющихся (ремонте неисправных) 

систем, согласно требованиям приказа Комитета цифрового развития Ленинград-

ской области от 31 января 2020 года № 3;  

- согласованные списки адресов направлять в соответствии с установленной 

приоритетной очерёдности в Комитет цифрового развития Ленинградской области 

не позднее, чем за полгода до начала формирования областного бюджета на 

следующий год, для рассмотрения и принятия на заседаниях Межведомственной ра-

бочей группы по созданию и развитию АПК «БГ». 

- ускорить процедуру заключения соглашений с ГКУ ЛО «Региональный мони-

торинговый центр» об информационном взаимодействии при эксплуатации обору-

дования правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город», а также его пере-

дачи на баланс данного учреждения если содержание и развитие комплекса обреме-

нительно для местного бюджета; при принятии решения о сохранении оборудования 

на муниципальном балансе произвести расчёт необходимых финансовых средств на 

его дальнейшее обслуживание и развитие. 
 

2.10. О принятых мерах по выполнению пп.2.5-2.9 проинформировать Комис-

сию по профилактике правонарушений в Ленинградской области до 01.07.2021. 

 

3. О деятельности органов исполнительной власти Ленинградской области 

в рамках функционирования системы профилактики правонарушений и реа-

лизации государственных программ в 2020-2021 гг. 

(доложил: Ильин М.М.) 
 

3.1. Итоговый доклад ответственного секретаря Комиссии по профилактике 

правонарушений в Ленинградской области принять к сведению. 

3.2. Комитету правопорядка и безопасности Ленинградской области: до 

31.03.2021: 
3.2.1. Опубликовать на информационном ресурсе Комитета правопорядка и 

безопасности Ленинградской области информацию о функционирования системы 

профилактики правонарушений (отчёт по форме «Профилактика-КП») и реализации 

государственных программ в 2020 году. 

3.2.1. Инициировать перед Заместителем председателя Правительства Ленин-

градской области по социальным вопросам разработку проектной инициативы и 

нормативных правовых актов, направленных на совершенствование многоуровне-

вой системы профилактики правонарушений в Ленинградской области.  
 

Председатель Комиссии              И.В. Гнездилов 
 
Ответственный секретарь Комиссии  

по профилактике правонарушений  

в Ленинградской области                             М.М. Ильин 


