
СПИСОК 

участников заседания комиссии по профилактике правонарушений в Ленинградской области 
 

 

Суворовский пр., д. 67, ауд. 401                                                        24.05.2021  (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  

Докладчик 
Заместитель  

председателя  

комиссии 

Отсутствие 

(с заменой) 

Качалков Александр Юрьевич  
заместитель начальника Управления ор-

ганизации деятельности участковых 

уполномоченных полиции и подразделе-

ний по делам несовершеннолетних ГУ 

МВД России по г. Санкт - Петербургу и 

Ленинградской области 

Состав комиссии 

4. 

Андреева Вера Александровна 

- начальник сектора по вопросам поми-

лования департамента региональной без-

опасности Комитета правопорядка и 

безопасности Ленинградской области 

  

5 

Безруков Сергей Валерьевич 

- главный специалист отдела физической 

культуры и спорта Комитета по физиче-

ской культуре и спорту Ленинградской 

области 

  

6 

Бердюкова Татьяна Викторовна 

- заведующая диспансерным отделением 

амбулаторного приема ГБУЗ «Ленин-

градский областной наркологический 

диспансер» 

Отсутствие 

(с заменой) 

Сухарева Татьяна Михайловна  
заведующая кабинетом профилактики 

ГБУЗ «Ленинградский областной нарко-

логический диспансер» 

7 

Валёв Алексей Николаевич 

- начальника отдела воспитательной и 

социальной работы с осужденными  

УФСИН России по г. Санкт-Петербургу 

и Ленинградской области 

  

8 

Винокуров Максим Владимирович  

- начальник отдела общего и дополни-

тельного образования департамента раз-

вития общего образования комитета об-

щего и профессионального образования 

Ленинградской области 

Докладчик 
Отсутствие 

(с заменой) 

Селезнева Галина Викторовна  
начальник отдела защиты прав детей, опеки, 

попечительства и управления специальными 

учреждениями Комитета общего и професси-

онального образования Ленинградской обл. 

Гильштейн Эльвира Яковлевна  
начальник сектора по организационно-

техническому обеспечению деятельности об-

ластной комиссии по делам несовершенно-

летних и защите их прав Комитета общего и 

профессионального образования Лен.области 



№ Ф.И.О., должность члена комиссии Статус Примечание 

9 

Ежель Юрий Викторович 

- заместитель начальника департамента 

по межнациональным и межконфессио-

нальным отношениям Комитета по 

местному самоуправлению, межнацио-

нальным и межконфессиональным от-

ношениям Ленинградской области 

Отсутствие 

(с заменой) 

Горячев Владимир Александрович 
консультант сектора мониторинга состо-

яния этнокофессиональных отношений 

департамента по межнациональным и 

межконфессиональным отношениям Ко-

митета по местному самоуправлению, 

межнациональным и межконфессиональ-

ным отношениям Ленинградской области 

10 

Иванов Павел Викторович 

- заместитель председателя комитета по со-

циальной защите населения Ленинградской 

области 

Докладчик  

11 

Коршакевич Никита Сергеевич 

- начальник управления организации охраны 

общественного порядка УТ МВД России по 

Северо-Западному федеральному округу 

Докладчик 
Отсутствие 

(с заменой) 

Никонов Евгений Александрович  
Заместитель начальника Управления ор-

ганизации охраны общественного поряд-

ка – начальник Отдела организации дея-

тельности подразделений патрульно-

постовой службы полиции специализиро-

ванных подразделений по обеспечению 

общественного порядка (в перевозочном 

и технологическом секторах объектов 

транспортной инфраструктуры) УТ МВД 

России по СЗФО  

12 

Кривошеев Артём Валерьевич 
- начальник департамента государственного 

лесного надзора по осуществлению переданных 

полномочий Российской Федерации в сфере лес-

ных отношений комитета государственного 

экологического надзора Ленинградской области 

Отсутствие 

 (уволен) 
  

13 

Мартынюк Игорь Валерьевич 

- начальника отдела социальной рекламы, 

социологических исследований и специаль-

ных проектов Комитета по печати Ленин-

градской области  

Отсутствие  

(с заменой) 

Пахомов Игорь Сергеевич  

главный специалист отдела социальной 

рекламы Комитета по печати Ленинград-

ской области 

14 

Мельникова Ольга Львовна 

- первый заместитель председателя комите-

та по культуре и туризму Ленинградской 

области 

  

15 

Платонов Сергей Геннадьевич  
- заместитель начальника ГУ МЧС России 

по Ленинградской области – начальник 

управления надзорной деятельности и про-

филактической работы  

Отсутствие  

(с заменой) 

Кремешков Иван Эдуардович 

Заместитель начальника управления 

надзорной деятельности и профилактиче-

ской работы ГУ МЧС России по Ленин-

градской области 

16 

Садовский Алексей Юрьевич 

- заместитель начальника Штаба ГУ 

Росгвардии по г. Санкт-Петербургу и Ле-

нинградской области 

  

17 

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)  

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 

18 

Фадеева Наталья Николаевна 

- начальник департамента государственного 

лицензирования Комитета экономического 

развития и инвестиционной деятельности 

Ленинградской области  

  

19 

 Шквиро Вероника Анатольевна 
- начальник отдела специальных программ и 

трудоустройства комитета по труду и заня-

тости населения Ленинградской области 

  



№ Ф.И.О., должность члена комиссии Статус Примечание 

20 

Щеглов Павел Юрьевич 

- начальник отдела патриотических про-

грамм комитета по молодежной полити-

ке Ленинградской области 

Отсутствие 

(с заменой) 

Мигулева Мария Витальевна 

Главный специалист отдела патриотиче-

ских программ  комитета по молодёжной 

политике Ленинградской области 

Ответственный секретарь комиссии 

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

Протокол  

 

 

Приглашенные лица 

1. 

Гильштейн Эльвира Яковлевна  

- начальник сектора по организационно-техническому обеспечению деятель-

ности областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области 

Доклад 

2. 

Горячев Владимир Александрович  

- консультант сектора мониторинга состояния этнокофессиональных отноше-

ний департамента по межнациональным и межконфессиональным отношени-

ям Комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфес-

сиональным отношениям Ленинградской области 

 

3. 

Качалков Александр Юрьевич  

- заместитель начальника Управления организации деятельности участковых 

уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних ГУ 

МВД России по г. Санкт - Петербургу и Ленинградской области 

Доклад 

4. 

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 

 

5. 

Малюский Семен Андреевич 
- ведущий специалист Сектора финансового обеспечения и делопроизводства 

Управления поддержки социальных инициатив Комитета общественных ком-

муникаций Ленинградской области 

Доклад 

6. 

Мигулева Мария Витальевна 

- главный специалист отдела патриотических программ  комитета по моло-

дёжной политике Ленинградской области 
 

7. 

Никонов Евгений Александрович  

- заместитель начальника Управления организации охраны общественного по-

рядка – начальник Отдела организации деятельности под-разделений патруль-

но-постовой службы полиции специализированных подразделений по обеспе-

чению общественного порядка (в перевозочном и технологическом секторах 

объектов транспортной инфраструктуры) УТ МВД России по СЗФО 

 

8. 

Пахомов Игорь Сергеевич 

- специалист 1 категории отдела социальных коммуникаций и книгоиздания 

комитета по печати Ленинградской области  
 

9. 
Рябцев Вячеслав Борисович 

- председатель Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области 
Обсуждение 

10. 

Селезнева Галина Викторовна  

- начальник отдела защиты прав детей, опеки, попечительства и управления 

специальными учреждениями Комитета общего и профессионального образо-

вания Ленинградской области 

Доклад 

11. 

Соболева Анастасия Юрьевна  

- начальник Отдела организации деятельности подразделений по делам несо-

вершеннолетних Управления организации охраны общественного порядка УТ 

МВД России по СЗФО 

Доклад 

12. 

Сухарева Татьяна Михайловна  

- заведующая кабинетом профилактики ГБУЗ «Ленинградский областной 

наркологический диспансер» 

 

 



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 

- Кущинская Ольга Вячеславовна - заместитель главы администрации 

режим ВКС 

3 

Волховский муниципальный район Ленинградской области 

- Сафонов Александр Евгеньевич, 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  

- Шилова Ольга Николаевна, гл. специалист отдела (комиссии по делам несовершеннолетних)  

режим ВКС 

4 

Всеволожский муниципальный район Ленинградской области 

- Трофимов Александр Святославович, заместитель главы администрации по безопасности; 

- Алексеев Александр Николаевич, начальник сектора муниципальной безопасности адм. 

- Псыркова Татьяна Евгеньевна, ведущий специалист сектора муниципальной безопасности адм. 

режим ВКС 

5 

Выборгский район Ленинградской области 

- Кузьмин Михаил Владимирович, заместитель главы администрации по безопасности; 

- Чернов Игорь Викторович, начальник управления безопасности администрации; 

- Никитин Андрей Викторович, заместитель начальника управления безопасности администрации;  

- Самченко Лариса Владимировна, председатель комитета образования администрации; 

- Долгих Владимир Николаевич, председатель комитета спорта, культуры, молод.полит. и туризма 

- Анисимова Юлия Геннадьевна, начальник отдела по обеспечению деятельности комиссии по де-

лам несовершеннолетних и защиты их прав; 

- Михайлова Ольга Викторовна, начальник отдела Го и защиты от ЧС упр.безоп. администрации 

- Попов Александр Владимирович, гл.специалист по антитерр.защищённости отд.ГОиЧС админ. 

- Ильин Роман Александрович, начальник УМВД России по Выборгскому району ЛО; 

режим ВКС 

6 

Гатчинский муниципальный район Ленинградской области 

- Кравчук Марк Витальевич, заместитель главы администрации по развитию социальной сферы; 

- Павлов Игорь Васильевич- председатель Комитета по местному самоуправлению и организацион-

ной работе с населением; 

- Буханцова Ольга Гавриловна – отв.секретарь Комиссии по делам несовершеннолетних  

- Бордовская Елена Владимировна – начальник сектора Комитета образования 

режим ВКС 

7 

Кингисеппский муниципальный район Ленинградской области 

- Гаенко Сергей Анатольевич, председатель комитета по безопасности Администрации; 

- Шутов Ю.Н., заместитель председателя комитета по безопасности 

- Филиппова О.В., заместитель председателя комитета образования по безопасности 

- Ничипорук Е.Р. - начальник отдела по проф. безнадзорности и правонарушений н/летних 

режим ВКС 

8 

Киришский муниципальный район Ленинградской области 

- Сидоров Алексей Геннадьевич, зам.главы администрации по эконом.развитию и безопасности 

- Кузнецов Алексей Евлампиевич, начальник сектора правопорядка и безопасности Администрации 

- Голубев И.А., председатель комитета по образованию  

- Васильева Ю.В., нач.сектора по обеспеч. деятельности комиссии по делам несовершеннолетних  

- Таракина Ю.В. начальника отдела УУП и ПДН ОМВД по Киришскому району начальника сектора 

- Ваничевой В.В. начальник сектора комитета по культуре, делам молодежи и спорту администр. 

режим ВКС 

9 

Кировский муниципальный район Ленинградской области 

- Ржавкин Сергей Александрович, заместитель главы администрации по безопасности; 

- Дождева Наталья Александровна, заместитель главы администрации по социальному развитию 

секретарь комиссии по профилактике правонарушений; 

- Сычева Татьяна Владимировна, начальник отдела по делам несовершеннолетних администрации;- 

- Утенкова татьяна ивановна, начальник управления по опеке и попечительству 

режим ВКС 

10 
Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области 

- Костяков Алексей Владимирович, заместитель главы администрации по социальным вопросам  

- Жилкина Любовь Геннадьевна, заместитель заведующего отделом образования Администрации 

режим ВКС 

11 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

- Писцов Алексей Андреевич, заместитель главы администрации по безопасности и ЖКХ  
режим ВКС 

12 
Лужский муниципальный район Ленинградской области 

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

- Лапина С.В. заместитель главы 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 



№ Ф.И.О., должность Примечание 

15 

Сланцевский муниципальный район Ленинградской области 

- Щербакова М.А., заместитель главы администрации, председатель КДНиЗП 

- Шорохова Ю.М.   -   и.о. председателя комитета образования 

- Федосова О.Б. -  директор Сланцевского филиала ГКУ «Центр занятости населения»  

- Иванова Ю.С. - врио начальника ПДН ОМВД России по Сланцевскому району 

- Азарцева С.В. - заведующая отделом ГБУЗ «Сланцевская межрайонная больница» 

- Лакшина Т.С. - начальник сектора по культуре, спорту и молодежной политике при администр. 

- Завадский К.Е. - руководитель отделения ФКУ «Центр ГИМС МЧС РФ по Лен. области» 

- Рябухин Е.Е. - начальник ОНДиПР Сланцевского района 

- Новоселова С.Н. - начальник сектора по обеспечению деятельности КДН и ЗП при администрации  

режим ВКС 

16 

Сосновоборский Городской Округ Ленинградской Области 

- Кравцова Ольга Владимировна, Начальник Отдела Обеспечения Деятельности Кднизп Админ.; 

- Харланов Евгений Петрович, Секретарь Комиссии По Профилактике Правонарушений Админ.; 

- Орехова Татьяна Юрьевна, вед.спец. отд.развит.муниц.сист.образ комитета образования адм. 

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 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Ответственный секретарь Комиссии          М.М. Ильин 
 

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 
 


