
СПИСОК 

участников заседания комиссии по профилактике правонарушений в Ленинградской области 
 

 

Суворовский пр., д. 67, ауд. 401                                                        07.08.2021  (14.00 час.) 
 

Кворум:  >50 % (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 

 

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 
(замена) 

Кулагина Юлия Валерьевна  
начальник Управления организации дея-

тельности участковых уполномоченных 

полиции и подразделений по делам несо-

вершеннолетних ГУ МВД России по 

г.Санкт-Петербургу и Ленинградской об-

ласти 

Состав комиссии 

4. 

Андреева Вера Александровна 

- начальник сектора по вопросам поми-

лования департамента региональной без-

опасности Комитета правопорядка и 

безопасности Ленинградской области 

Докладчик  

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 

Отсутствие  Без замены 

7 

Бердюкова Татьяна Викторовна 

- заведующая диспансерным отделением 

амбулаторного приема ГБУЗ «Ленин-

градский областной наркологический 

диспансер» 

Докладчик  

8 

Валёв Алексей Николаевич 

- начальника отдела воспитательной и 

социальной работы с осужденными  

УФСИН 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 межконфессиональным 

отношениям Комитета по местному само-

управлению, межнациональным и межкон-

фессиональным отношениям Ленинградской 

области 

  

11 

Иванов Павел Викторович 

- заместитель председателя комитета по со-

циальной защите населения Ленинградской 

области 

Докладчик  

12 

Коршакевич Никита Сергеевич 

- начальник управления организации охраны 

общественного порядка УТ МВД России по 

Северо-Западному федеральному округу 

  

13 

Кривошеев Артём Валерьевич 

- начальник департамента государственного 

лесного надзора по осуществлению пере-

данных полномочий Российской Федерации 

в сфере лесных отношений комитета госу-

дарственного экологического надзора Ле-

нинградской области 

Отсутствие  Без замены 

14 

Мартынюк Игорь Валерьевич 

- начальника отдела социальной рекламы, 

социологических исследований и специаль-

ных проектов Комитета по печати Ленин-

градской области  

Отсутствие  

(отпуск) 

с заменой 

Пахомов Игорь Сергеевич  

главный специалист отдела социальной 

рекламы Комитета по печати Ленинград-

ской области 

15 

Мельникова Ольга Львовна 

- первый заместитель председателя комите-

та по культуре и туризму Ленинградской 

области 

Отсутствие  Без замены 

16 

Платонов Сергей Геннадьевич  
- заместитель начальника ГУ МЧС России 

по Ленинградской области – начальник 

управления надзорной деятельности и про-

филактической работы  

Отсутствие  

(замена) 

Охотников Александр Валерьевич,  

заместитель начальника управления 

надзорной деятельности и профилактиче-

ской работы ГУ МЧС России по Ленин-

градской области 

17 

Садовский Алексей Юрьевич 

- заместитель начальника Штаба ГУ 

Росгвардии по г. Санкт-Петербургу и Ле-

нинградской области 

  

18 

Сибирёва Наталья Львовна  
- начальник отдела по контролю за исполне-

нием наказаний, не связанных с изоляцией 

осуждённых от общества УФСИН России по 

г. Санкт-Петербургу и Ленинградской обла-

сти 

Отсутствие  

(замена)  

Докладчик 

Макарова Светлана Евгеньевна  

заместитель начальника отдела по кон-

тролю за исполнением наказаний, не свя-

занных с изоляцией осуждённых от об-

щества УФСИН России по г.Санкт-

Петербургу и Ленинградской области 

19 

Фадеева Наталья Николаевна 

- начальник департамента государственного 

лицензирования Комитета экономического 

развития и инвестиционной деятельности 

Ленинградской области  

  

20 

 Шквиро Вероника Анатольевна 
- начальник отдела специальных программ и 

трудоустройства комитета по труду и заня-

тости населения Ленинградской области 

Докладчик  

Ответственный секретарь комиссии 

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

Протокол  

 

 

 
 

 



Приглашенные лица 

1. 

Кулагина Юлия Валерьевна  

- начальник Управления организации деятельности участковых уполномочен-

ных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД России 

по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области 

Замещает члена 

комиссии  

докладчик 

2. 

Макарова Светлана Евгеньевна 

- заместитель начальника отдела по контролю за исполнением  наказаний, не 

связанных с изоляцией осуждённых от общества УФСИН России по г. Санкт-

Петербургу и Ленинградской области 

Замещает члена 

комиссии,  

докладчик 

3. 

Охотников Александр Валерьевич,  

- заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилакти-

ческой работы ГУ МЧС России по Ленинградской области 

Замещает члена 

комиссии  

4 

Пахомов Игорь Сергеевич 

- специалист 1 категории отдела социальных коммуникаций и книгоиздания 

комитета по печати Ленинградской области  

Замещает члена 

комиссии  

5. 
Рябцев Вячеслав Борисович 

- председатель Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области 
Участник 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Используемые условные сокращения:  

ГКУЗ «ЛОНД» - Государственное казённое учреждение здравоохранения «Ленинградский областной наркологический диспансер» 

ГУ МВД – Главное управление Министерства внутренних дел России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области 

ГУ МЧС – Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-

следствий стихийных бедствий по Ленинградской области 

ГУ РГ – Главное управление Федеральной службы войск национальной гвардии России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области (Росгвардия) 
КГЭН – Комитет государственного экологического надзора Ленинградской области 

КДХ – Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области; 

КЗ – Комитет по здравоохранению Ленинградской области 
ККиТ – Комитет по культуре и туризму Ленинградской области 

КМСУММО – Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области; 

КМП – Комитет по молодежной политике Ленинградской области; 
КОК – Комитет общественных коммуникаций Ленинградской области 

КОПО – Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области 

КПБ – Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области 
КПП ЛО – Комиссия по профилактике правонарушений в Ленинградской области 

КП – Комитет по печати Ленинградской области  

КСЗН – Комитет по социальной защите населения Ленинградской области 
КТ – Комитет Ленинградской области по транспорту 

КТЗН – Комитет по труду и занятости населения Ленинградской области  

КФКС – Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области 
КЭРИД – Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области 

КЦР – Комитет цифрового развития Ленинградской области  

СЗФО – Северо-западный федеральный округ 
УТ МВД - Управление на транспорте Министерства внутренних дел России по Северо-Западному федеральному округу 

УФСИН – Управление Федеральной службы исполнения наказаний по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области 



СПИСОК 

участников заседания комиссии по профилактике правонарушений в Ленинградской области  

от администраций муниципальных районов (городского округа) Ленинградской области 

 

№ Ф.И.О., должность Примечание 

1 
Бокситогорский муниципальный район Ленинградской области 

- Андрюхина Елена Владимировна, первый заместитель главы Администрации;  

- Яковлева Ирина Юрьевна, заместитель главы Администрации; 

режим ВКС 

2 
Волосовский муниципальный район Ленинградской области 

- Мясников Александр Юрьевич – заместитель главы Администрации по безопасности 
режим ВКС 

3 

Волховский муниципальный район Ленинградской области 

- Карандашова Светлана Викторовна, заместитель главы администрации по безопасности  

- Мельникова Юлия Николаевна, председатель комитета образования администрации  

- Анисимова Елена Валентиновна, и.о. начальника отдела по делам ГО И ЧС администрации  

- Алексеева Евгения Ивановна, ведущий специалист отдела по делам ГО И ЧС администрации 

режим ВКС 

4 
Всеволожский муниципальный район Ленинградской области 

- Трофимов Александр Святославович, заместитель главы администрации по безопасности; 
режим ВКС 

5 

Выборгский район Ленинградской области 

- Пономарев Леонид Викторович, заместитель главы администрации по безопасности; 

- Чернов Игорь Викторович, начальник управления безопасности администрации; 

- Никитин Андрей Викторович, заместитель начальника управления безопасности администрации;  
- Ильин Роман Александрович, начальник УМВД России по Выборгскому району ЛО; 
- Зелинская Ирина Юрьевна, начальник филиала по Выборгскому району ЛО ФКУ УИИ УФСИН; 

- Беленова Наталья Валентиновна, руководитель Выборгского филиала Ленинградского областного государственного казен-
ного учреждения "Центр социальной защиты населения"; 

- Анисимова Юлия Геннадьевна, начальник отдела по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и 

защиты их прав; 
- Самченко Лариса Владимировна, председатель комитета образования администрации; 

- Гурьянов Андрей Вячеславович, главный специалист отдела ГО и защиты ог ЧС управления безопасности администрации. 

режим ВКС 

6 

Гатчинский муниципальный район Ленинградской области 

- Материков Тимофей Федорович, заместитель главы Администрации по вопросам безопасности; 

- Уханов Виктор Иванович, директор МКУ «Управление безопасности, гражданской защиты насе-

ления и территории» Гатчинского муниципального района 

режим ВКС 

7 

Кингисеппский муниципальный район Ленинградской области 

- Гаенко Сергей Анатольевич, председатель комитета по безопасности Администрации; 

- Румянцева Е.Н., председатель комитета по образованию Администрации; 

- Миллер А.Г., секретарь АНК 

режим ВКС 

8 
Киришский муниципальный район Ленинградской области 

- Сидоров Алексей Геннадьевич, зам.главы Администрации по экономич.развитию и безопасности 

- Кузнецов Алексей Евлампиевич, начальник сектора правопорядка и безопасности Администрации 

режим ВКС 

9 

Кировский муниципальный район Ленинградской области 

- Павлов Евгений Александрович, заместитель главы Администрации по экономике и инвестициям; 

- Калинина Наталья Ивановна, секретарь комиссии по профилактике правонарушений; 

- Краснова Елена Афанасьевна, председатель комитета образования Администрации; 

Сычева Татьяна Владимировна, начальник отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Администрации; 

режим ВКС 

10 

Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области 

- Жилкина Любовь Геннадьевна, заместитель заведующего отделом образования Администрации;  

- Гербер Лидия Леонидовна, секретарь  межведомственной комиссии по профилактике правонару-

шений Администрации; 

режим ВКС 

11 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

- Писцов Алексей Андреевич, и.о. заместителя главы администрации по безопасности и ЖКХ;  

- Михайлов Игорь Сергеевич, начальник отдела по законности, правопорядку и делам ГО и ЧС  

режим ВКС 

12 
Лужский муниципальный район Ленинградской области 

- Райгородский Борис Аркадьевич, председатель комитета по вопр. безопасности Администрации;  
режим ВКС 

13 
Подпорожский муниципальный район Ленинградской области 

- Ногтев Александр Викторович, заместитель главы Администрации по безопасности 
режим ВКС 

14 
Приозерский муниципальный район Ленинградской области 

- Грянко Сергей Владимирович, зам. главы Администрации по правопорядку и безопасности 
режим ВКС 

15 
Сланцевский муниципальный район Ленинградской области 

- Чистова Марина Борисовна, глава администрации  

- Лонская Светлана Леонидовна, начальник отдела по безопасности, ГО, ЧС и ПБ  

режим ВКС 

16 
Сосновоборский городской округ Ленинградской области 

- Парамонов Роман Юрьевич, начальник отдела гражданской защиты Администрации; 

- Харланов Евгений Петрович, секретарь комиссии по профилактике правонарушений 

режим ВКС 

17 
Тихвинский муниципальный район Ленинградской области 

- Федоров Константин Анатольевич, заместитель главы администрации по безопасности;  

- Оборин Сергей Владимирович, заведующий отделом безопасности и моб. подготовки 

режим ВКС 

18 
Тосненский район Ленинградской области 

- Цай Игорь Александрович, заместитель главы Администрации по безопасности; 
режим ВКС 

 


