
ПРОТОКОЛ 
заседания Комиссии по профилактике правонарушений в Ленинградской области 

 

от 07 сентября 2021 года № 3 
 

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 >50%) 

 

Андреева В.А. (КПБ), Валёв А.Н. (УФСИН), Бер-

дюкова Т.В. (ГКУЗ «ЛОНД»), Винокуров М.В. 

(КОПО), Ежель Ю.В. (КМСУММО), Иванов Л.В. 

(КПБ), Иванов П.В. (КСЗН), Коршакевич Н.С. (УТ 

МВД), Садовский А.Ю. (ГУ РГ), Фадеева Н.Н. 

(КЭРИД), Шквиро В.А. (КТЗН) 
 

Отсутствовали: 

(по составу КПП ЛО) 

 

Безруков С.В. (КФКС, без замены), Бенера 

И.А.(КМП, без замены), Веселов Б.В. (ГУ МВД, с 

заменой: Кулагина Ю.В.), Кривошеев А.В. (КГЭН, 

без замены), Мартынюк И.В. (КП, с заменой: Пахо-

мов И.С.), Мельникова О.Л. (ККТ, без замены), 

Платонов С.Г. (ГУ МЧС, с заменой: Охотников 

П.В.), Сибирёва Н.Л. (УФСИН, с заменой: Макаро-

ва С.Е.,)  
 

Приглашенные: представи-

тели федеральных органов 

власти и органов исполни-

тельной власти Ленинград-

ской области (по списку): 
 

 

Кулагина ЮВ. (ГУ МВД), Макарова С.Е. (УФСИН), 

Охотников П.В. (ГУ МЧС), Пахомов И.С. (КП), 

Рябцев В.Б. (КПБ), представители администраций 

МР Ленинградской области – в режиме ВКС, по 

списку) 

Ответственный секретарь 

КПП ЛО 

Ильин М.М. (КПБ) 

 

1. 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 уго-

ловно-правового характера без изоляции от общества на территории Ленин-

градской области, в том числе их ресоциализации и социальной адаптации (в 

том числе в рамках выполнения протокольного решения совещания под пред-

седательством заместителя полномочного представителя Президента РФ в 

СЗФО Атюковой О.К. от 10.06.2021 № А51-4400) 
(выступили: Макарова С.Е., Кулагина Ю.В., Иванов П.В., Шквиро В.А., Андреева В.А., Гнездилов И.В.) 
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1.1. Информацию УФСИН России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской об-

ласти, ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Комитета 

по социальной защите населения Ленинградской области, Комитета по труду и заня-

тости населения Ленинградской области, Комитета правопорядка и безопасности 

Ленинградской области, а также опыт г.Санкт-Петербурга, Красноярского края, рес-

публик Татарстан и Карелия, об организации работы по ресоциализации и адапта-

ции лиц, освободившихся из мест лишения свободы, принять к сведению.  
 

1.2. Принять во внимание позицию Комитета финансов Ленинградской области 

и Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинград-

ской области о нецелесообразности создания в настоящее время сети центров про-

филактики правонарушений, а также пересмотра структуры и наполнения профиль-

ных государственных программ, из-за угрозы разбалансировки сложившегося меха-

низма формирования и освоения бюджетных средств и их дефицита.  
 

1.3. Признать удовлетворительной организацию работы по ресоциализации и 

социальной адаптации осуждённых лиц, проводимую в рамках проектов: «Рука по-

мощи» (Комитет по социальной защите населения Ленинградской области) и «Рабо-

та пуще неволи» (Комитет по труду и занятости населения Ленинградской области), 

а также межведомственному взаимодействию с территориальными органами ФСИН 

России в рамках ранее заключённых соглашений. 
 

1.4. Считать основными направлениями деятельности по профилактике совер-

шения повторных преступлений и правонарушений лицами, проживающими на тер-

ритории Ленинградской области и состоящими на учете в ФКУ УИИ УФСИН Рос-

сии по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области: 

- решение проблем с их трудоустройством; 

- предоставление нуждающимся лицам бесплатных реабилитационных услуг в 

сфере медицинской и социальной реабилитации, в т.ч. в рамках индивидуальных 

социальных контрактов; 

- своевременное выявление и применение мер реагирования к осужденным, не 

желающим вставать на путь исправления. 
 

1.5. Учесть, что Указом Президента России от 2 марта 2021 года № 119 специа-

лизированным государственным органом исполнительной власти, уполномоченным 

осуществлять контроль за лицами, освобожденными условно-досрочно от отбыва-

ния наказания определена ФСИН России. При этом прогнозируется увеличение чис-

ленности условно-досрочно освобожденных от отбывания наказания из мест лише-

ния свободы, находящихся под контролем УИИ (в среднем на 10-15% в год).  

 

1.6. Рекомендовать Комитету по социальной защите населения Ленинградской 

области: 

1.6.1. В рамках реализации пункта 2.4 решения совещания под председатель-

ством заместителя полномочного представителя Президента РФ в СЗФО Атюковой 

О.К. от 10.06.2021 № А51-4400: 
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- продлить работу межведомственной комиссии по работе с лицами без опреде-

лённого места жительства и занятий, лицами, освободившимися из мест лишения 

свободы, образованной в соответствии с распоряжением Губернатора Ленинград-

ской области от 16.10.2014 № 755-рг (в ред. от 31.05.2016 № 383) или предусмотреть 

данные полномочия в положении о Совете при Правительстве Ленинградской обла-

сти по вопросам попечительства в социальной сфере, создав при нём соответствую-

щую рабочую группу (распоряжение Губернатора Ленинградской области от 

30.11.2020 № 940-рг); 

- актуализировать положение и состав вышеуказанного координационно-

совещательного органа, предусмотрев участие в его работе уполномоченного по 

правам человека Ленинградской области, представителей территориальных феде-

ральных органов исполнения наказания и полиции, Общественной палаты Ленин-

градской области, руководителей подведомственных учреждений социальной защи-

ты и занятости, реализующих проекты «Рука помощи» и «Работа пуще неволи»; 

- включить в план работы координационно-совещательного органа на 2022 год 

вопрос о целесообразности создания межрайонных центров социальной адаптации 

для лиц, освобожденных из мест лишения свободы, а также лиц, осужденных к 

наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества, с учё-

том требований ч.2 статьи 18 Областного закона от 20.03.2018 № 26-оз «Об отдель-

ных вопросах в сфере профилактики правонарушений в Ленинградской области» и 

текущей востребованности таких услуг в подведомственных учреждениях. 

1.6.2. В соответствии с п.1 ч.2 статьи 4 Областного закона от 06.06.2016 № 46-

оз «О ресоциализации лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы 

и (или) подвергшихся иным мерам уголовно-правового характера, в Ленинградской 

области» разработать проект постановления Правительства Ленинградской области 

«Об уполномоченных органах в сфере ресоциализации», предусмотрев систему пер-

вичной деятельности на основе взаимодействия подведомственных учреждений со-

циальной защиты, здравоохранения, образования, занятости и муниципальных 

наблюдательных советов. 
 

1.7. Рекомендовать Комитету по социальной защите населения Ленинградской 

области, Комитету по труду и занятости населения Ленинградской области: 

1.7.1. Продолжить реализацию проектов: «Рука помощи», «Работа пуще нево-

ли», «Ярмарка вакансий», в рамках которых поручить подведомственным учрежде-

ниям, их реализующим: 

- предусмотреть ведение журналов (учётов) обращений и последующего предо-

ставления (отказа в предоставлении) услуг лицам, освобожденным из мест лишения 

свободы и осужденным к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без 

изоляции от общества; 

- информировать Наблюдательные советы при Администрациях муниципаль-

ных образований по месту регистрации (последнему месту жительства) об обратив-

шихся лицах вышеуказанной «группы риска» и результатах оказания (неоказания) 

им соответствующих услуг. 

1.7.2. Проработать возможность выделения отдельных мероприятий по работе с 

ранее судимыми лицами в государственных программах Ленинградской области для 

обеспечения мониторинга выделяемых расходов на эти цели.  
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1.8. Рекомендовать Комитету общего и профессионального образования Ленин-

градской области, Комитету по молодежной политики Ленинградской области: 

В целях совершенствования межведомственного взаимодействия в вопросах 

профилактики преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних, в том 

числе осужденных к наказаниям и мерам уголовного правового характера без изо-

ляции от общества, рассмотреть вопрос о возможности создания службы профилак-

тики асоциальных явлений среди подростков и молодежи на территории Ленинград-

ской области. 
 

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

области, совместно с УФСИН России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской обла-

сти: 

1.9.1. Продолжить практику проведения оперативно-профилактических меро-

приятий и индивидуально-профилактической работы с подучётным контингентом. В 

процессе данной деятельности направлять нуждающихся лиц в территориальные 

учреждения социальной защиты и занятости, с целью преодоления кризиса в период 

трудной жизненной ситуации и недопущения повторных преступлений из-за отсут-

ствия постоянного источника дохода. 

1.9.2. В процессе взаимодействия с Правительственной комиссий по профилак-

тике правонарушений России поддержать позицию Ленинградской области о целе-

сообразности создания на федеральном уровне государственной информационной 

системы мониторинга в сфере профилактики правонарушений (с региональными 

сегментами) необходимой для стандартизации подходов в оценке профилактическо-

го воздействия на лиц «группы риска», оказания им адресной поддержки, сопряже-

ния учётов с порталами «Госуслуги», «Работа в Р», другими информационными ре-

сурсами, повышения оперативности информирования органов власти всех уровней и 

населения о проводимой работе в данной сфере. 
 

1.10. Рекомендовать УФСИН России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области, по итогам 2021 года проанализировать: 

- опыт взаимодействия с Комитетом по социальной защите населения Ленин-

градской области по реализации (с августа 2021 года) дорожной карты по поиску 

потенциальных получателей государственной социальной помощи на основании со-

циального контракта среди лиц, освободившихся из мест лишения свободы, с целью 

выхода их из трудной жизненной ситуации;  

- опыт взаимодействия с Комитетом по труду и занятости населения Ленин-

градской области в части подбора организаций, заинтересованных в создании на их 

базе участка исправительного центра для исполнения наказания в виде принуди-

тельных работ, а также трудоустройства граждан, освободившихся из мест лишения 

свободы, в рамках использования работодателями предоставленных из областного 

бюджета субсидий на эти цели; 

- опыт взаимодействия с муниципальными Наблюдательными советами и тер-

риториальными органами внутренних дел по обмену информацией о работе по ме-

сту жительства с лицами, освобожденными из мест лишения свободы, а также 

осужденными к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от 

общества (в т.ч, «обратной связи» по ранее направленным извещениям).  
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1.11. Рекомендовать Администрациям муниципальных районов (городского 

округа) Ленинградской области: 

1.11.1. Вынести на рассмотрение заседаний муниципальных комиссий по про-

филактике правонарушений в 4 квартале 2021 года вопрос профилактики рецидив-

ной преступности. Особое внимание обратить на: 

- причины, способствующие совершению повторных преступлений в регионе 

(55% - отсутствие постоянного места работы, 62 % - рецидивность, 9,3% - наркоти-

ческая или алкогольная зависимость); 

- рост повторной преступности в Гатчинском (+43%), Кировском (+35,3%),  

Всеволожском (+23,3%) МР, Сосновоборском ГО (+33%);   

- высокий уровень повторной преступности среди осужденных без изоляции от 

общества в Лодейнопольском (1,54%), Ломоносовском (1,43%), Тосненском 

(1,33%), Подпорожском (1,31%), Приозерском (1,23%), Волховском (0,96%) районах 

Ленинградской области; 

- имеющиеся трудности  при трудоустройстве осужденных к исправительным 

работам в Волховском, Кингисеппском и Сланцевском районах Ленинградской об-

ласти; 

- выработку дополнительных мер, направленных на ресоциализацию и соци-

альную адаптацию лиц «группы риска», привлечение некоммерческих организаций, 

оказывающих услуги в данной сфере.  

1.11.2. Включить в состав Наблюдательных советов по социальной адаптации и 

ресоциализации осуждённых лиц (иных аналогичных органов) представителей фи-

лиалов учреждений социальной защиты и занятости населения (по согласованию с 

ними), предоставляющих услуги в рамках проектов  «Рука помощи», «Работа пуще 

неволи», «Ярмарка вакансий», предусмотрев обмен информацией о нуждающихся в 

оказании услуг лицах.  

В рамках функционирования данных органов организовать информирование 

межведомственной комиссии по работе с лицами без определённого места житель-

ства и занятий, лицами, освободившимися из мест лишения свободы в Ленинград-

ской области (или Совета при Правительстве Ленинградской области по вопросам 

попечительства в социальной сфере) о возникающих проблемных вопросах, требу-

ющих решения на региональном и федеральном уровнях. 

1.11.3. Организовать информирование населения о действующих учреждениях 

социального обслуживания, здравоохранения, образования и занятости, оказываю-

щих услуги по ресоциализации и социальной адаптации (в т.ч. временного приюта, 

трудоустройства, материальной и медицинской помощи, восстановления докумен-

тов, психологической поддержки и правового консультирования) их адресах, време-

ни работы, контактных данных, порядке обращения и необходимых документах.  

1.11.4. Продолжить популяризацию информационного ресурса Ленинградской 

области «Стратегические инициативы населения» http://monitoring.lenreg.ru/sin для 

сбора предложений о совершенствовании системы профилактики правонарушений.   
 

1.12.  Проинформировать Комиссию по профилактике правонарушений в Ле-

нинградской области о реализации протокольных решений по пп.1.6-1.11 до 

15.01.2022.  

http://monitoring.lenreg.ru/sin
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2. Об эффективности взаимодействия субъектов профилактики правона-

рушений в противодействии распространению алкоголизма и наркомании сре-

ди населения и в т.ч. несовершеннолетних», а также предложениях по созданию 

учреждений для вытрезвления лиц, находящихся в тяжелой степени опьянения 

(в рамках выполнения федерального закона от 29.12.2020 № 464-ФЗ) 
(выступили: Кулагина Ю.В., Бердюкова Т.В., Иванов П.В., Гнездилов И.В.) 

 

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

ласти, ГКУЗ «ЛОНД», Комитета по социальной защите населения Ленинградской 

области, Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области принять к 

сведению. 
 

2.2. Принять во внимание,  что в условиях сельской местности и большого ко-

личества малых городов (где численность населения не превышает 100 тыс. чело-

век) создание в Ленинградской области централизованных профильных учреждений 

для содержания лиц, находящихся в тяжёлой степени опьянения, утративших спо-

собность передвигаться и ориентироваться в окружающем пространстве, является 

затратным (нерентабельным) и трудно выполнимой задачей из-за большой удалён-

ности населённых пунктов, недостатка бюджетных средств, имеющихся сложностей 

в организации логистики, безопасности, подбора и содержания дополнительного 

штата врачей-наркологов и обслуживающего персонала. 

Вместе с тем отметить важность профилактики правонарушений, совершаемых 

гражданами под воздействием алкоголя и наркотиков и в отношении их самих, реа-

лизуемой путём своевременной эвакуации и вытрезвление таких лиц, а так же со-

здания специализированных учреждений, предусмотренных федеральным законом 

от 29.12.2020 № 464-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части оказания помощи лицам, находящимся в состоянии 

алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения». 
 

2.3. Рекомендовать Комитету по здравоохранению Ленинградской области:  

2.3.1. Разработать правовой акт о межведомственной рабочей группе по реали-

зации на территории Ленинградской области федерального закона от 29.12.2020 № 

464-ФЗ в рамках пилотного проекта создания специализированных учреждений для 

вытрезвления граждан (на правовой основе муниципального частного партнёрства) 

в 3-х наиболее крупных районах Ленинградской области (Всеволожском, Гатчин-

ском, Выборгском). Включить в состав рабочей группы (по согласованию) предста-

вителей ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Комите-

та по здравоохранению Ленинградской области, ГКУЗ «ЛОНД», Комитета по соци-

альной защите Ленинградской области, Комитета правового обеспечения Ленин-

градской области, Комитета финансов Ленинградской области, Комитета по строи-

тельству Ленинградской области, Комитета правопорядка и безопасности Ленин-

градской области, администраций Всеволожского, Гатчинского и Выборгского му-

ниципальных районов Ленинградской области. 

2.3.2. С принятием на федеральном уровне нормативных правовых актов, ре-

гламентирующих порядок реализации федерального закона от 29.12.2020 № 464-ФЗ, 

инициировать работу межведомственной рабочей группы над пилотным проектом. 
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2.3.3. В процессе дальнейшей работы над нормативно-правовой базой создания 

специализированных учреждений, предусмотреть в их уставных задачах: 

- комплексные реабилитационные меры для алко- и наркозависимых, их соци-

альной адаптации, в т.ч. временный приют (ночлег) для лиц «БОМЖ», учёт этих лиц 

для последующего предоставления им медико-социальной, психологической, право-

вой помощи, содействия в трудоустройстве; 

- опыт Республики Татарстан по решению проблем функционирования анало-

гичных учреждений (содержания, обеспечения логистики, безопасности, медицин-

ского сопровождения); 

- возможность привлечения частных охранных организаций, транспортных и 

клиринговых компаний, в качестве персонала учреждений – лицензированных ме-

дицинских и социально-ориентированных некоммерческих организаций, волонтё-

ров, организации их поддержки и стимулирования; 

- обеспечение технической защищённости (в т.ч. антивандальной, металличе-

ских дверей и решеток, ограждения), установку систем внутреннего и наружного 

видеонаблюдения, охранно-пожарной сигнализации, КТС, СКД, администрирования 

и учёта содержащегося контингента; 

- взаимодействие с полицией по вопросам доставления, проверки лиц, посту-

пивших без документов (сверки с розыскными учётами), привлечения к установлен-

ной законом ответственности за правонарушения. 

2.3.4. Вопрос об уполномоченном органе Ленинградской области в сфере реа-

лизации федерального закона от 29.12.2020 № 464-ФЗ решить на заседании межве-

домственной рабочей группы, в зависимости от принятой организационно-правовой 

формы специализированных учреждений и источников финансирования (в т.ч. суб-

сидирования). 

2.3.5. Во взаимодействии с другими органами социальной защиты региона при-

нять меры по развитию реабилитационных пространств для несовершеннолетних, 

употребляющим наркотики, с предоставлением всего спектра необходимых услуг 

(медицинских, психологических, педагогических, социальных и др.). 

 

2.4. Рекомендовать Комитету по здравоохранению Ленинградской области, Ко-

митету общего и профессионального образования, Комитету по молодёжной поли-

тике Ленинградской области, Комитету по социальной защите населения Ленин-

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

ту по физической культуре и спорту Ленинградской области, Администрациям му-

ниципальных районов (городского округа) Ленинградской области:  

2.4.1. Нацелить подведомственные учреждения на своевременное направление 

в территориальные органы внутренних дел информации о известных фактах упо-

требления подростками и молодёжью наркотических и других одурманивающих 

веществ. 

2.4.2. Активизировать профилактическую работу, направленную против упо-

требления наркотических средств и психотропных веществ, их распространения и 

немедицинского потребления, пропаганду здорового образа жизни и законопослуш-

ного поведения, широко используя в этих целях социальные сети, рекламу и элек-

тронные СМИ. 
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2.5. Рекомендовать Администрациям муниципальных районов (городского 

округа) Ленинградской области: 

2.5.1. По итогам 8 месяцев 2021 года обратить особое внимание на рост пре-

ступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения: 

- в Ломоносовском (+16,9%), Всеволожском (+15,3%), Лодейнопольском 

(+12,2%), Кировском (+10,5%), Волховском (+6,8%) МР; 

- в т.ч. подростками – в Волосовском (3; +3), Кипгисеппском (2; +2) и Лодейно-

польском (2; +2) МР. 

На заседаниях муниципальных комиссий по профилактике правонарушений, 

КДНиЗП, совместно с представителями территориальных ОВД разобраться в при-

чинах данных явлений, выработать необходимые превентивные меры по стабилиза-

ции ситуации. Аналогичную работу провести в рамках деятельности муниципаль-

ных антинаркотических комиссий по преступлениям наркозависимых. 

2.5.2. Предусмотреть в муниципальных программах мероприятия на 2022 год, 

направленные на профилактику наркомании и алкоголизма, пропаганду здорового 

образа жизни и занятие спортом.  

2.5.3. Совместно с территориальными правоохранительными и контролирую-

щими органами выработать алгоритмы взаимодействия по оперативному реагирова-

нию на сигналы граждан о незаконной продаже населению, в т.ч. несовершеннолет-

ним, алкогольной продукции. 

 

2.6. О принятых мерах по выполнению пп.2.3-2.5 проинформировать Комиссию 

по профилактике правонарушений в Ленинградской области до 15.01.2022. 

 
 

3. Об эффективности принятых в 2021 году мер по организации летней за-

нятости и досуга несовершеннолетних и задачах по совершенствованию данной 

деятельности 
(доложили: Винокуров М.В., Шквиро В.А., Кулагина Ю.В.) 

 

3.1. Информацию Комитета общего и профессионального образования, Коми-

тета по труду и занятости населения, ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ле-

нинградской области принять к сведению.  
 

3.2. Организацию летней занятости и досуга несовершеннолетних в 2021 году в 

условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции «Covid-19» и 

ограниченных ресурсов признать удовлетворительной. 
 

3.3. Комитету общего и профессионального образования Ленинградской обла-

сти, администрациям муниципальных образований Ленинградской области (в части 

касающейся):  

3.3.1. Взять на особый контроль проведение в 2022-2023 годах мероприятий и 

расходование средств, направленных на реновацию лагерей отдыха и оздоровления 

детей в Выборгском, Кингисеппском и Киришском районах.  

3.3.2. В целях обеспечения доступности информации о деятельности организа-

ций отдыха детей и их оздоровления на территории Ленинградской области органи-

зовать работу по популяризации портала http://detskiy-otdyh-lenobl.ru. 

http://detskiy-otdyh-lenobl.ru/
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3.3.3. Не допускать снижение в 2022 году квот льготных путёвок в лагеря отды-

ха и оздоровления для детей и подростков, состоящих на учётах в ОВД и КДНиЗП. 

3.3.4. Совместно с территориальными органами внутренних дел обратить осо-

бое внимание на рост (по итогам 8 мес.2021г.) числа преступлений, совершенных 

несовершеннолетними или при их участии в Волховском (8; +3), Гатчинском (20; 

+8), Кингисеппском (12; +2), Киришском (9; +4), Лодейнопольском (4; +2), Подпо-

рожском (3; +2), Сланцевском (10; +4), Тосненском (25; +9) районах Ленинградской 

области. Усилить в подведомственных образовательных учреждениях, а также 

КДНиЗП указанных районов профилактическую работу с подростками, их правовое 

информирование, охват культурно-досуговыми и спортивными мероприятиями. 

3.3.5. Совместно с комитетом по молодёжной политике Ленинградской обла-

сти, Комитетом по местному самоуправлению межнациональным и межконфессио-

нальным отношениям Ленинградской области: продолжить реализацию ранее по-

ставленных задач по депопуляризации среди подростков и молодёжи деструктивных 

субкультур криминального и экстремистского толка. 

 

3.4. Комитету по труду и занятости населения Ленинградской области, админи-

страциям муниципальных образований Ленинградской области (КДНиЗП): 

3.4.1. Силами специалистов районных центров занятости, совместно с сотруд-

никами подразделений по делам несовершеннолетних, представителями муници-

пальных КДНиЗП, организовать в сентябре 2021 года проведение в территориаль-

ных органах МВД России на районном уровне информационно-консультативных 

дней для несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении, в том 

числе планирующих временное трудоустройство во внеурочное время, в каникуляр-

ный период, не учащихся и не работающих. 

3.4.2. Обеспечить проведение на базе районных центров занятости совместно с 

сотрудниками подразделений по делам несовершеннолетних У(О)МВД России Ле-

нинградской области, муниципальных КДНиЗП, пофамильной сверки трудоустро-

енных несовершеннолетних, состоящих на профилактических учётах. 

 

3.5. О принятых мерах по выполнению пп.3.3-3.4 проинформировать Комиссию 

по профилактике правонарушений в Ленинградской области до 15.01.2022. 

 

 

4. О планируемых мероприятиях по обеспечению правопорядка и безопас-

ности на территории посёлка Усть-Лужского сельского поселения Кингисеп-

пского района Ленинградской области в связи с началом строительства объек-

тов промышленности и привлечением иностранной рабочей силы 
(выступили: Кулагина Ю.В., Гнездилов И.В., Рябцев В.Б,  Гаенко С.А.) 

 

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

ласти, Комитета цифрового развития Ленинградской области, Комитета правопо-

рядка и безопасности Ленинградской области, администрации Кингисеппского му-

ниципального района Ленинградской области принять к сведению. 
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4.2. Особо отметить, что до 2035 годы на территории населенных пунктов Кин-

гисеппского района Ленинградской области (Усть-Луга, Вистино и Кингисепп) пла-

нируется реализация ряда инвестиционных проектов, в т.ч. газовой промышленно-

сти, к реализация которых в пиковый период (2022-2023 годы) будет привлечено 

около 90 тысяч человек. На объектах строительств и в прилегаемых населённых 

пунктах возможно осложнение ситуации, связанной с нарушениями общественного 

порядка и безопасности, миграционного законодательстьва, санитарно-

эпидемиологических и экологических норм и правил.  
 

4.3. Рекомендовать Администрации Кингисеппского муниципального района 

Ленинградской области: 

4.3.1. Уточнить через организаторов строительных работ возможные изменения 

по срокам и привлекаемым иностранным трудовым ресурсам, связанные со сменой 

собственника грузового терминала порта Усть-Луга, наличие свободных помещений 

для временного размещения, привлекаемых для поддержания правопорядка сотруд-

ников полиции, а также возможность соблюдения ранее данных обязательств о фи-

нансировании строительства нового здания для усть-лужского ОВД. 

4.3.2. Уточнить численность и потребности поселений, находящихся в непо-

средственной близости от порта и объектов строительства, в объёмах поставок в 

розничную сеть продовольствия и предметов первой необходимости, а также нали-

чие текущих жалоб граждан, связанных с миграционной ситуацией и работой порта, 

возможность создания (привлечения) народных дружин и систем видеонаблюдения. 

4.3.3. До 20.09.2021 представить в Комитет правопорядка и безопасности Ле-

нинградской области уточнённую информацию по вышеуказанным вопросам. 
  

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

области:  

4.4.1. Уточнить потребности в помещениях, требования к их оснащению, стои-

мость и сроки строительства здания для размещения усть-лужского ОВД, с учётом 

перспективного штатного расписания (исходя из регламентированной нагрузки на 

фактически проживающее население).  

4.4.2. Проанализировать криминогенную ситуацию в населённых пунктах, 

находящихся в непосредственной близости от порта и объектов строительства, 

необходимость создания опорных и участковых пунктов полиции. 

4.4.3. Совместно и территориальными подразделениями Росгвардии: подгото-

вить расчёт дополнительно привлекаемых сил и средств для поддержания правопо-

рядка и безопасности в пиковый период (2022-2023 годы) привлечения трудовых 

мигрантов. 

4.4.4. До 20.09.2021 представить в Комитет правопорядка и безопасности Ле-

нинградской области информацию по вышеуказанным вопросам.  
 

4.5. Комитету правопорядка и безопасности Ленинградской области: 

Подготовить информационно-справочные материалы по данному вопросу к со-

вещанию при Губернаторе Ленинградской области в первой декаде октября 2020 г.  
 

Председатель Комиссии              И.В. Гнездилов 
 

Ответственный секретарь Комиссии          М.М. Ильин 


