
ПРОТОКОЛ 
заседания Комиссии по профилактике правонарушений в Ленинградской области 

(в заочном формате) 
 

от 15 февраля 2022 года № 1 
 

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. О предупреждении преступлений и правонарушений с использованием 

информационно-телекоммуникационных технологий, в т.ч. связанных с кра-

жами и мошенничествами, распространением экстремистских материалов, 

провокациями детского и подросткового суицида 

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

ласти, Комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфесси-

ональным отношениям Ленинградской области, Комитета общего и профессиональ-

ного образования Ленинградской области принять к сведению. 

1.2. Особое внимание обратить на возрастающую в регионе криминальную дея-

тельность с применением информационно-телекоммуникационных технологий, спо-

собствующие распространению этого явления технические возможности обеспече-

ния анонимности правонарушителей, виктимному поведению самих потерпевших, 

разнообразие способов совершения противоправных деяний, а также недостаточно 

развитые механизмы противодействия им со стороны государства и общества. 

 

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

области:  

1.3.1. Продолжить в 2022 году работу, направленную на совершенствование 

информационного взаимодействия с банковскими и другими кредитно-

финансовыми учреждениями по вопросам, связанным с возбуждением и расследо-

ванием уголовных дел по фактам мошенничества при осуществлении переводов де-

нежных средств, а также с территориальными органами Роскомнадзора по вопросам 

выявления, мониторинга и проработки возможности оперативной (внесудебной) 

блокировки фишинговых и деструктивных сайтов, связанных с кражами и мошен-

ничествами, распространением экстремистских материалов, провокациями подрост-

кового суицида. 
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1.3.2. Провести анализ деятельности подчиненных ИТТ-подразделений по рас-

крытию преступлений, совершаемых с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий, а также их кадрового, организационно-

методического, материально-технического обеспечения и соответствия организаци-

онно-штатного построения складывающейся оперативной обстановке в регионе. 

1.3.3. Во взаимодействии с СУ СК РФ по Ленинградской области по итогам 

первого полугодия 2022 года организовать проведение мониторинга расследован-

ных уголовных дел, совершенных несовершеннолетними и в отношении них с ис-

пользованием информационно-телекоммуникационных технологий, с целью выяв-

ления причин и условий, способствующих к совершению указанных противоправ-

ных действий, разработки и принятия дополнительных мер по их профилактике. 

1.3.4. Совместно с Комитетом по печати Ленинградской области, Комитетом 

общественных коммуникаций Ленинградской области, администрациями муници-

пальных районов (городского округа) Ленинградской области продолжить проведе-

ние профилактических мероприятий, направленных на предупреждение совершения 

мошенничеств и краж с использованием информационно-телекоммуникационных 

технологий, путём размещения социальной рекламы и памяток для граждан на элек-

тронных ресурсах, распространения печатных материалов на стендах (вывесках, ре-

кламных щитах), звуковых обращений на радио и в местах общественного скопле-

ния граждан (торговые центры, общественный транспорт, МФЦ, др. объекты). 

1.3.5. Обеспечить в 2022 году регулярный мониторинг социальных сетей и опе-

ративной обстановки, связанной с деструктивной деятельностью «групп смерти», 

лиц, пропагандирующих экстремизм в молодежной среде, «скулшутинг», «АУЕ». 

Совместно с территориальными органами прокуратуры и Роскомнадзора принимать 

меры к привлечению к установленной законом ответственности лиц, распространя-

ющих противоправный контент и блокировке используемых для этого ресурсов. 
 

1.4. Рекомендовать Комитету общего и профессионального образования Ленин-

градской области:  

1.4.1. Организовать проведение мероприятий, направленных на: 

- формирование у несовершеннолетних навыков ответственного и безопасного 

поведения в современной информационно-телекоммуникационной среде через обу-

чение их способам защиты в информационном пространстве; 

- предупреждение возникновения у детей и подростков различных зависимо-

стей, связанных с использованием электронных гаджетов и интернет-ресурсов; 

- минимизацию рисков вовлечения несовершеннолетних в противоправную де-

ятельность, в т.ч. с использованием IT-технологий. 

1.4.2. Совместно с Комитетом по молодёжной политике Ленинградской обла-

сти, Комитетом общественных коммуникаций Ленинградской области, другими ор-

ганами исполнительной власти Ленинградской области (в части касающейся): 

- на основе анализа опыта деятельности субъектов Российской Федерации, вы-

работать рекомендации по созданию во 2-м полугодии 2022 года кибердружин, при-

влечению волонтёров и добровольцев в их состав с целью отслеживания негативно-

го контента в информационно-телекоммуникационном пространстве с последую-

щим информированием контрольных и надзорных органов 

(https://eais.rkn.gov.ru/feedback, http://www.ligainternet.ru/hotline); 

https://eais.rkn.gov.ru/feedback
http://www.ligainternet.ru/hotline
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- продолжить развитие и насыщение тематическими материалами в сфере ин-

формационно-телекоммуникационной безопасности социального проекта «Ленин-

градская область – территория БезОпасности» (http://киберстандарт.рф). 

- содействовать развитию проекта «Киноуроки – в школах России». 

1.4.3. Совместно с администрациями муниципальных районов (городского 

округа) Ленинградской области: при наличии любой информации, связанной с экс-

тремистскими проявлениями в регионе (в т.ч. сомнительного характера), получен-

ной в сети Интернет, печатных изданиях, образовательных учреждениях, в моло-

дёжной среде, среде мигрантов, местах отправления религиозного культа и в других 

источниках, незамедлительно ставить в известность территориальные или профиль-

ные подразделения ГУ МВД Росси по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области 

(Центр «Э») и УФСБ России г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области. 

 

1.5. О ходе реализации пп.1.3-1.4 проинформировать Комиссию по профилак-

тике правонарушений до 01.07.2022. 

 

 

2. О профилактике правонарушений и травматизма на объектах транс-

портной инфраструктуры 

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

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

го и профессионального образования Ленинградской области принять к сведению. 

2.2. Особое внимание обратить на не достижение прогнозных значений показа-

телей социального и транспортного риска федерального проекта «Безопасность до-

рожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги» на 

территории Ленинградской области. 

 

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

области:  

2.3.1. На основе анализа ДТП, влекущих тяжкие последствия, выработать и ре-

ализовать в первом полугодии 2022 года комплекс профилактических мероприятий 

по снижению смертности на федеральных автомобильных дорогах и местной улич-

но-дорожной сети региона. 

2.3.2. В целях своевременного формирования расходной части бюджета на раз-

витие в Ленинградской области систем фото-видео- фиксации нарушений ПДД, 

обеспечить ежегодное (не позднее 1 апреля) направление в Комитет по дорожному 

хозяйству Ленинградской области обращений о приоритетном оснащении рубежами 

контроля конкретных аварийно-опасных участков дорог (с указанием в адресных 

программах типа устройств и его функционала – контроль скоростного режима, 

проезда на запрещающий сигнал светофора, выезда по полосу встречного движения, 

ж/д переезд). Информацию о ежегодно подаваемых заявках отражать в отчётных 

данных мониторинга внедрения и использования правоохранительных сегментов 

АПК «Безопасный город» (см.исх.№ 2-19-5590/2021 от 16.11.2021). 

 

http://киберстандарт.рф/
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2.4. Рекомендовать Комитету по дорожному хозяйству Ленинградской области: 

рассмотреть в 1 квартале 2022 года возможность корректировки регионального про-

екта дорожной деятельности и регионального проекта «Безопасность дорожного 

движения» с учетом адресных предложений ГУ МВД России по установке дорож-

ных ограждений, разделяющих потоки транспорта встречных направлений или 

направляющих устройств, обустройству искусственных неровностей, установке пе-

шеходных ограждений, строительству наружного освещения и пешеходных дорожек 

(исх. ГУ МВД № 12/1-1419 от 20.01.2022). 

 

2.5. Рекомендовать Комитету общего и профессионального образования Ленин-

градской области:  

2.5.1. Во взаимодействии с УГИБДД ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области: проработать в 1 квартале 2022 года возможность организа-

ции информирования родительской общественности об актуальных вопросах про-

филактики детского дорожно-транспортного травматизма с использованием элек-

тронных дневников учащихся. 

2.5.2. Совместно с сотрудниками территориальных подразделений ГИБДД, ли-

нейных отделов ОВД на транспорте продолжить профилактическую работу в обра-

зовательных организациях, направленную на разъяснение безопасного поведения 

подростков на дорогах и объектах железнодорожного транспорта, недопущению 

смертности и травматизма. В этих целях до 15 марта 2022 года сформировать и 

направить в УГИБДД ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской об-

ласти и в УТ МВД России по СЗФО заявки на проведение профилактической работы 

с привлечением сотрудников ГИБДД и транспортной полиции в 2022 учебном году 

в конкретных образовательных организациях (в части УМ МВД – относительно об-

разовательных организаций, приближенных к объектам железнодорожного транс-

порта в пределах 1000 м). 

 

2.6. Рекомендовать Главам администраций муниципальных районов (городско-

го округа) Ленинградской области:  

2.6.1. Провести разъяснительную работу с операторами и обслуживающим пер-

соналом объектов придорожного сервиса и объектов торговли, руководством СНТ о 

необходимости предоставления информации о фактах управления водителями 

транспортными средствами с признаками опьянения, а также явных нарушениях 

правил перевозки детей. 

2.6.2. Продолжить практику регулярного направления в УТ МВД России по 

СЗФО (e-mail: pdn.utszfo@mail.ru; тел.408-91-15) информаций о наличии угроз жиз-

ни и здоровью граждан, возникающих из-за ненадлежащего оборудования в насе-

лённых пунктах железнодорожных переездов (переходов), отсутствия (поврежде-

ния) светофоров, ограждений путей, иных инженерных средств, а также о фактах 

отстоя железнодорожных составов на переездах (переходах), вынуждающих граж-

дан преодолевать препятствия под вагонами (с приложением имеющихся фотомате-

риалов и переписки с РЖД по данным вопросам). 
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2.7. Рекомендовать Главам администраций Лодейнопольского, Приозерского, 

Волховского Выборгского и Гатчинского муниципальных районов Ленинградской 

области: в 1 полугодии 2022 года, предусмотреть совместно с территориальными 

органами МВД России на районном уровне комплекс профилактических мероприя-

тий по предупреждению фактов управления транспортными средствами лицами, 

находящимися в состоянии опьянения. Конкретную постановку совместных задач 

проработать на заседаниях профильных межведомственных совещательных органов. 

 

2.8. О ходе реализации пп.2.3-2.7 проинформировать Комиссию по профилак-

тике правонарушений до 01.07.2022. 

 

 

3. О состоянии работы по профилактике преступлений и иных противо-

правных действий, связанных с нарушением миграционного законодательства 

(в т.ч. на рынке труда) 

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

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

труду и занятости населения Ленинградской области принять к сведению. 

3.2. Принять во внимание, что спрос на рабочую силу в Ленинградской области 

превышает предложение рабочей силы почти в 9 раз, а также возрастающее число 

привлекаемых хозяйствующими субъектами к трудовой деятельности иностранных 

работников.  

 

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

области: 

3.3.1. Продолжить реализацию комплексной работы по информированию при-

бывших иностранных граждан о необходимости своевременного оформления соот-

ветствующих миграционных документов с соблюдением требований законодатель-

ства. 

3.3.2. Обеспечить при проведении общественно значимых мероприятий с уча-

стием иностранных граждан распространение памяток о правилах пребывания на 

территории Российской Федерации в целях информирования о необходимости их 

соблюдения, а также действующего российского законодательства. 

3.3.3. Спланировать и реализовать в 2022 году комплекс мер по проведению 

проверочных мероприятий в отношении физических и юридических лиц, осуществ-

ляющих массовую постановку на учет иностранных граждан, с последующим 

направлением материалов для принятия решения о возбуждении уголовного дела по 

фактам организации незаконной миграции, фиктивной регистрации, фиктивной по-

становки на миграционный учет иностранного гражданина, а также вынесением за-

ключений об установлении факта фиктивности, аннулировании ранее выданных па-

тентов, принятии решений о неразрешении въезда в Российскую Федерацию. 

3.3.4.  Во взаимодействии с Управлением Федеральной службы судебных при-

ставов по Ленинградской области продолжить работу по обеспечению своевремен-

ного выезда за пределы Российской Федерации иностранных граждан, содержащих-

ся в спецприёмниках. 
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3.3.5. Совместно с комитетом местному самоуправлению, межнациональным и 

межконфессиональным отношениям Ленинградской области: предусмотреть при-

влечение лидеров этнических диаспор и национально-культурных автономий к 

разъяснительно-профилактической работе среди приезжающих иностранных граж-

дан, направленной на выявление в среде мигрантов лиц, придерживающихся экс-

тремистской идеологии, причастных к совершению преступлений и находящихся на 

территории Российской Федерации без наличия на то законных оснований (в рамках 

исполнения пункта 1 плана мероприятий по реализации в 2020-2022 годах Концеп-

ции государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019-2025 

годы, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 

февраля 2019 г. № 265-р).  

3.3.6. При наличии угроз общественной безопасности и общественному поряд-

ку принимать предусмотренные законодательством меры, направленные на ограни-

чение въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без граждан-

ства, осужденных за совершение преступлений на территории Российской Федера-

ции, с учетом характера совершенного деяния, личности правонарушителя, его се-

мейного положения. 

3.3.7. Во взаимодействии с Комитетом по труду и занятости населения Ленин-

градской области обеспечить своевременный обмен поступающей информацией о 

нарушениях миграционного законодательства работодателями, использующими 

иностранную рабочую силу, с внесением конкретных рекомендаций в Межведом-

ственную комиссию Ленинградской области по вопросам привлечения и использо-

вания иностранных работников. 

 

3.4. Рекомендовать Главам администраций муниципальных районов (городско-

го округа) Ленинградской области:  

3.4.1. Продолжить проведение ежеквартального мониторинга мест моления, 

компактного проживания и массового трудоустройства иностранных граждан на 

территории муниципальных образований, в т.ч. с привлечением возможностей ин-

ститута старост сельских поселений. Результаты мониторинга ежеквартально 

направлять в Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области. 

3.4.2. При осложнении оперативной обстановки в миграционной среде иниции-

ровать своевременное вынесение проблемных вопросов на рассмотрение профиль-

ных межведомственных комиссий с участием представителей правоохранительных 

и контрольно-надзорных органов. 

 

3.5. О ходе реализации пп.3.3-3.4 проинформировать Комиссию по профилак-

тике правонарушений до 01.07.2022. 

 

 

Председатель Комиссии              И.В. Гнездилов 
 

 
 

 

 
 

Ответственный секретарь Комиссии          М.М. Ильин 


