
ПРОТОКОЛ 
заседания Комиссии по профилактике правонарушений в Ленинградской области 

(в заочном формате) 
 

от 07 декабря 2021 года № 4 
 

Санкт-Петербург, Администрация Ленинградской области 

 

Председатель: 

 

Первый заместитель председателя Комитета право-

порядка и безопасности Ленинградской области, 

председатель Комиссии по профилактике правона-

рушений в Ленинградской области Гнездилов И.В. 
 

Члены комиссии:  

 

 

Согласно распоряжения Губернатора Ленинградской 

области «Об утверждении состава комиссии по про-

филактике правонарушений в Ленинградской обла-

сти» от 25.01.2017 № 25-рг (в ред. от 29.10.2021 № 1069) 
 

Ответственный секретарь  Ильин М.М. (КПБ) 

 

1. Об организации подготовки и размещения информационных материа-

лов в средствах массовой информации и материалов социальной рекламы по 

вопросам профилактики правонарушений в Ленинградской области 

1.1. Информацию Комитета по печати Ленинградской области, Комитета обще-

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

Петербургу и Ленинградской области, УТ МВД России по Северо-Западному феде-

ральному округу, администраций муниципальных районов Ленинградской области, 

принять к сведению. 

1.2. Особое внимание обратить на результаты проведённого в октябре 2021 года 

социологического исследования, показавшего, что проблемой преступности и без-

опасности обеспокоены 39% респондентов Ленинградской области, при наиболь-

шем показателе во Всеволожском районе (46%). 

 

1.3. Рекомендовать Комитету по печати Ленинградской области:  

1.3.1. Продолжить в 2022 году подготовку и размещение информационных ма-

териалов в средствах массовой информации и материалов социальной рекламы по 

вопросам профилактики правонарушений в Ленинградской области.  

1.3.2. При подготовке публикаций информировать граждан о наличии на ин-

формационном ресурсе Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской об-

ласти https://safety.lenobl.ru общественно полезной информации (с интернет-

ссылками) по интересующим граждан различным аспектам («добровольная сдача 

оружия на возмездной основе», «поддержка народных дружин», «помощь лицам, 

пострадавшим от правонарушений или подверженным риску стать таковыми», «па-

мятки для населения», «розыск лиц», «телекоммуникационная безопасность» и др.) 

1.3.3. О результатах проводимой работы проинформировать Комиссию по про-

филактике правонарушений в ходе её заседания в 4 квартале 2022 года. 

https://safety.lenobl.ru/
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1.4. Рекомендовать ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области, УТ МВД России по Северо-Западному федеральному округу, УФСИН Рос-

сии по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, совместно с комитетом по 

печати Ленинградской области, Комитетом общественных коммуникаций Ленин-

градской области, администрациями муниципальных районов (городского округа) 

Ленинградской области:  

Продолжить информационное взаимодействие в целях проведения всесторон-

ней разъяснительной работы среди населения, направленной на контрпропаганду 

преступлений и правонарушений.  

При негативном развитии в 2022 году криминогенной ситуации, возникновении 

общественно-резонансных противоправных проявлений инициировать: 

- внеочередное рассмотрение проблемных вопросов на заседаниях Комиссии по 

профилактике правонарушений в Ленинградской области;  

- проведение социологических исследований по волнующим граждан темам 

безопасности проживания и противодействия преступности.  
 

1.5. Рекомендовать Главам администраций муниципальных районов (городско-

го округа) Ленинградской области: 

1.5.1. В ходе заседаний муниципальных комиссий по профилактике правона-

рушений в 1 квартале 2022 года: 

- оценить достаточность принимаемых мер по информированию населения ме-

тодами социальной рекламы по приоритетным темам противодействия коррупции, 

терроризму, экстремизму, наркомании, алкоголизму, дорожно-транспортному трав-

матизму, гибели людей на пожарах, соблюдения мер пожарной безопасности; 

- довести результаты социологического исследования социальных проблем, 

проведённого Комитетом общественных коммуникаций Ленинградской области, 

принять во внимание озабоченность граждан уровнем криминогенности и защищён-

ности от преступных посягательств в конкретных муниципальных районах. 

1.5.2. При содействии Комитета по печати Ленинградской области предусмот-

реть необходимый запас полиграфической продукции, направленной на пропаганду 

и агитацию населения по вступлению в ряды добровольческих организаций (народ-

ных дружин, общественных организаций правоохранительной направленности), 

добровольной сдачи оружия на возмездной основе, вопросов обеспечения пожарной 

безопасности. 

1.5.3. Совместно с территориальными органами внутренних дел проанализиро-

вать наиболее распространённые формы преступлений и правонарушений, в т.ч. с 

применением IT-технологий. Разработать и организовать распространение среди 

граждан памяток по соблюдению мер личной безопасности «как не стать жертвой 

преступления». 

1.5.4. Предусмотреть размещение на сайтах администраций и информационных 

стендах прямой доступной информации об организациях, оказывающих услуги 

населению по социальной адаптации, ресоциализации и реабилитации, а также 

жертвам семейно-бытового насилия.  
 

1.6. О ходе реализации пп.1.4-1.5 проинформировать Комиссию по профилак-

тике правонарушений до 01.04.2022. 
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2. Повышение квалификации специалистов, осуществляющих свою дея-

тельность в сфере профилактики правонарушений среди молодежи и детей 

2.1. Информацию Комитета общего и профессионального образования Ленин-

градской области, Комитета по молодёжной политике Ленинградской области, при-

нять к сведению. 
 

2.2. Рекомендовать Комитету общего и профессионального образования Ленин-

градской области:  

2.2.1. Разработать единую диагностическую систему выявления детей и под-

ростков «группы риска» в образовательных организациях Ленинградской области. 

2.2.2. Усилить качество подготовки (переподготовки, повышения квалифика-

ции) школьных психологов, а также просветительско-воспитательного процесса в 

образовательных учреждениях, направленных на реализацию ранее поставленных 

задач по выявлению и проведению профилактической работы с лицами, склонными 

к насилию («скулшуттингу»).  

2.2.3. Совместно с Комитетом по молодёжной политике Ленинградской обла-

сти, администрациями муниципальных районов (городского округа) Ленинградской 

области, продолжить в 2022 году: 

- реализацию мероприятий по депопуляризации среди подростков и молодёжи 

деструктивных субкультур криминального и экстремистского толка; 

- работу в подведомственных учреждениях по разъяснению вопросов формиро-

вания высокого уровня правовой культуры подрастающего поколения, традиций 

безусловного уважения к закону, правопорядку и суду, исключающих любые формы 

национального и религиозного экстремизма либо поведения, посягающего на обще-

ственную нравственность и правопорядок, гражданский мир и национальное согла-

сие; 

- проведение встреч, семинаров и других мероприятий с участием представите-

лей правоохранительных органов, правозащитных, религиозных, национально-

культурных и молодежных организаций, направленных на формирование у граждан 

патриотической и духовно-нравственной основы, позитивного отношения к прини-

маемым мерам по противодействию преступности. 

 

2.3. Рекомендовать Комитету по молодёжной политике Ленинградской области: 

2.3.1. Повысить роль и участие учреждений ГБУ ЛО «Центр «Молодежный» и 

ГБУ ЛО «Ресурсный добровольческий центр» в проведении мероприятий в сфере 

дополнительного образования и досуга подростков и молодёжи, популяризации 

специализированных информационных ресурсов в данной сфере (типа: 

https://киберстандарт.рф; https://р47.навигатор.дети), создания и развития других 

электронных площадок для более широкого охвата аудитории.   

 

2.4. О ходе реализации п.2.2-2.3 проинформировать Комиссию по профилакти-

ке правонарушений до 01.04.2022. 

 

 

 

 

https://киберстандарт.рф/
https://р47.навигатор.дети/
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3. О результатах работы Комиссии по профилактике правонарушений в 

Ленинградской области в 2021 году и задачах на 2022 год 

3.1. Итоговый доклад ответственного секретаря Комиссии по профилактике 

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

миссии на 2021 год признать выполненным. 

3.2. Утвердить план работы Комиссии по профилактике правонарушений в Ле-

нинградской области на 2022 год. 

3.3. Принять во внимание прекращение функционирования сегмента АИС 

«Сбор» в сфере профилактики правонарушений Ленинградской области, а также 

необходимость создания учёта лиц «группы риска» на федеральном уровне (в рам-

ках проекта федерального закона «О системе пробации в Российской Федерации»).  
 

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

области:  

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

2021 года): мошенничеств всех видов (+28,8%; 3 934), вымогательств (+71,4%; 60), 

изнасилований (+27,3%; 42), похищений человека (+66,7%; 5), убийств (+13,9%; 

139), злостных хулиганств (+1533,3%; 49), преступлений с применением огне-

стрельного оружия (+37,0%; 37), в состоянии наркотического или токсического опь-

янения (+23,1%; 96), совершаемых иностранными гражданами (+15,9%; 458), в т.ч. 

выходцами из стран СНГ (+5,3%; 376). Проанализировать причины и условия, спо-

собствовавшие их совершению.  

3.4.2. Подготовить и до 01.02.2022 направить в Правительство Ленинградской 

области: конкретные предложения по оказанию содействия полиции со стороны ор-

ганов исполнительной власти и местного самоуправления Ленинградской области в 

вопросах обеспечения правопорядка и безопасности на 2021-2023 годы, в т.ч. в рам-

ках развития областного закона от 21.11.2014 № 80-оз «О финансировании за счет 

средств областного бюджета Ленинградской области расходов, связанных с осу-

ществлением полномочий Ленинградской области по обеспечению правопорядка и 

общественной безопасности в Ленинградской области, и расходов, связанных с реа-

лизацией возложенных на полицию обязанностей по охране общественного порядка 

и обеспечению общественной безопасности в Ленинградской области» (в т.ч. по-

требностях в зданиях для подразделений полиции, выделении помещений для опор-

ных и участковых пунктов, обновлении парка служебного автотранспорта, по дру-

гим приоритетным целям). 
 

3.5. 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 01.02.2022 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 2021 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). 



5 

Комиссия по профилактике правонарушений в Ленинградской области, тел. 8(812)539-43-15, факс 274-94-76, e-mail: mm_ilin@lenreg.ru 

3.6. Рекомендовать Комитету правопорядка и безопасности Ленинградской об-

ласти: 

3.6.1. Во взаимодействии с территориальными органами федеральных органов 

исполнительной власти, органами прокуратуры, органами местного самоуправле-

ния, общественными организациями, представителями научного сообщества прове-

сти оценку соответствия целей и задач государственных программ Ленинградской 

области, намеченных мероприятий и показателей, складывающейся оперативной об-

становке и динамике её развития. С учётом выводов данной оценки до 01.02.2022: 

- направить информацию в Совет при полномочном представителе Президента 

Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе;  

- сформировать обновлённый реестр государственных программ Ленинград-

ской области, содержащих мероприятия в сфере безопасности, правопорядка и про-

филактике правонарушений, с опубликованием на информационном ресурсе Коми-

тета правопорядка и безопасности Ленинградской области. 

3.6.2. Разработать до 01.03.2022 проект нормативно-правового акта по органи-

зации сбора разноаспектной информации, необходимой для качественного проведе-

ния мониторинга в сфере профилактики правонарушений. 

 

3.7. Субъектам профилактики правонарушений Ленинградской области, участ-

вующим в проведении мониторинга в сфере профилактики правонарушений (в со-

ответствии с Постановлением Правительства Ленинградской области «О мерах по 

реализации отдельных вопросов в сфере профилактики правонарушений в Ленин-

градской области» от 29 ноября 2017 года № 501), взять на контроль предоставление 

в Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области сведений, необхо-

димых для формирования: 

- государственной отчётности «Профилактика-КП» (до 20 января и 10 августа); 

- статистических показателей деятельности субъекта РФ в сфере профилактики 

правонарушений (до 20 марта); 

- финансовых показателей мероприятий государственных и муниципальных 

программ, относящихся к сфере профилактики правонарушений (до 20 января, 20 

апреля, 20 июля, 20 октября). 

 

3.8. Рекомендовать Главам администраций муниципальных районов (городско-

го округа): 

3.8.1. Принять к сведению негативные показатели, характеризующие результа-

ты профилактической деятельности по итогам 11 месяцев 2021 года в части, касаю-

щейся:  

- высокого уровня преступности (на 100 тыс. населения) в Приозерском 

(2126,8), Бокситогорском (1623,4), Тихвинском (1568,5), Сланцевском (1565,5), Ки-

ришском (1525,2), Лодейнопольском (1493,6) муниципальных районах Ленинград-

ской области;  

- значительной доли тяжких и особо тяжких преступлений в Кировском 

(36,6%), Всеволожском (36,5%), Приозерском (36,3%), Гатчинском (35,6%), Тоснен-

ском (34,6%), Киришском (34,2%) муниципальных районах Ленинградской области;  
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- высокой доли рецидивной преступности в Подпорожском (63,2%), Кингисеп-

пском (62,6%), Сланцевском (60,8%), Лужском (59,7%), Тихвинском (58,5%), Ки-

ровском (56,9%), Приозерском (56,2%), Бокситогорском (55,7%), Лодейнопольском 

(54,4%), Гатчинском (53,8%) муниципальных районах Ленинградской области;  

- высокой доли преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьяне-

ния в Подпорожском (46,0%), Волосовском (44,7%), Бокситогорском (42,0%), Тих-

винском (42,0%), Лодейнопольском (34,5%), Волховском (31,5%), Приозерском 

(31,5), Кингисеппском (31,1%), Лужском (30,4%) муниципальных районах Ленин-

градской области; 

- значительной доли преступлений несовершеннолетних в Волосовском (5,5%), 

Лужском (5,2%), Тосненском (4,5%), Тихвинском (3,9%), Бокситогорском (3,7%), 

Выборгском (3,6%), Кингисеппском (3,5%) муниципальных районах Ленинградской 

области. 

3.8.2. На совместных совещаниях с территориальными органами внутренних 

дел при подведении итогов за 2021 год выработать комплекс мер, направленный на 

совершенствование профилактической работы в данных сферах, а также наличие в 

муниципальных программах мероприятий по: 

- социальной адаптации, ресоциализации и реабилитации ранее судимых лиц, 

лиц, страдающих алкоголизмом и наркоманией, профилактике семейно-бытового 

насилия и детской беспризорности; 

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

щественного порядка и поддержании пожарной безопасности; 

- техническому обслуживанию оборудования правоохранительных сегментов 

АПК «Безопасный город», находящегося на муниципальном балансе; 

- профилактике дорожно-транспортного травматизма.  

Учесть данные обязательные задачи при формировании местных бюджетов и 

муниципальных программ. 

3.8.3. О результатах выполнения п.3.8 решения проинформировать комиссию 

по профилактике правонарушений в Ленинградской области до 01.04.2022 

 

 

Председатель Комиссии              И.В. Гнездилов 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Ответственный секретарь Комиссии          М.М. Ильин 


