
 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

территориальных органов федеральных органов государственной власти, общественных организаций, научного сообщества  

о внесении в государственные программы Ленинградской области мероприятий по обеспечению правопорядка, общественной безопасности и профилактики правонарушений 

(п.2.2 Протокола заседания Совета при полномочном  представителе  Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе от 2 сентября 2021 года № 60) 
 

№ 

п/п 
Предложения Инициатор 

Предполагаемая  

госпрограмма 
ГРБС Принятое ГРБС решение по предложению инициатора 

1. 

Строительство здания для ОМВД России по Приозерскому району ЛО 

(Для размещения подразделения ОВМ ОМВД России необходимо возведение 

сборно-разборного быстровозводимого модульного сооружения. В настоящее 

время ОВМ размещается по адресу: г. Приозерск, ул. Калинина/ул. Исполко-
мовская, д.9/6 на основании договора безвозмездного пользования, заключенно-

го с Администрацией МО Приозерский муниципальный район. Данное помеще-

ние изношено и не соответствует требованиям безопасности, также име-
ется острая нехватка помещений для размещения сотрудников, что не позво-

ляет должным образом осуществлять государственные услуги населению. С 

целью решения данного вопроса ОМВД России совместно с Администрацией 
МО Приозерского муниципального района ЛО прорабатывается вопрос о 

выделении для нужд полиции земельного участка площадью 1313,8 кв.м.) 

ГУ МВД  

ГП «Безопасность 
Ленинградской обла-

сти» (ПП ЛО № 396 от 

14.11.2013), ПП 
«Профилактика право-

нарушений и обеспе-

чение общественного 
порядка на территории  

Ленинградской обла-

сти», ОМ «Повыше-
ние уровня обществен-

ной безопасности» 

(субсидии федераль-
ному бюджету) 

КПБ 

Инициатива поддержана (находится в стадии проработки) 

Строительство здания отдела полиции предусмотрено в 2025 году 

(в рамках Соглашения Правительства ЛО и МВД РФ)  
В настоящее время отсутствует земельный участок 

2 

Строительство здания для ОМВД России по Ломоносовскому району ЛО 

(В связи с увеличением штатной численности ОМВД России (ППСП, ООП. 

ОГИБДД) образовался дефицит в помещениях. Необходима постройка здания 

общей площадью 778,80 кв. м. для нужд полиции. На земельном участке (ка-
дастровый номер 47:14:050020014:19), расположен по адресу: ЛО, Ломоно-

совский район, Аннинское сельское поселение, п. Анино, по ул. 10-Пятилетки, 

на котором расположено модульное здание и дислоцируется 114 о/п имеется 
необходимая площадь для возведения отдельного модульного здания. Участок 

огорожен забором, предусмотрена возможность подключения сетей водопо-

требления, водоотведения, центрального отопления, электроснабжения) 

КПБ 

Инициатива поддержана (реализована) 

Здание отдела полиции построено и будет введено в эксплуатацию  

до конца 2022 года  

(в рамках Соглашения Правительства ЛО и МВД РФ) 

3 

Строительство здания для ОМВД России по Бокситогорскому району ЛО 

(Учитывая незначительный прирост населения на данной территории для 

нужд полиции необходима постройка здания в г. Бокситогорск для объедине-
ния служб - ОВМ. ОГИБДД, ПДН, ОД, ЭКО, общей численностью 35 сотруд-

ников. Высвобождаемая площадь занимаемых в данное время помещений 

ОВМ, ОГИБДД, ПДН, ОД, ЭКО составит 2311,3 кв. м. В настоящее время 
ОВМ занимает помещения, расположенные на 2 этаже здания по адресу: г. 

Бокситогорск, Заводская ул., д.8, помещения которых не обеспечивают созда-

ние комфортных условий для приема граждан, а также невозможно создать 
условия для маломобильных групп населения. Здание ОГИБДД, расположенное 

по адресу: г. Бокситогорск, ул. Песочная, д.З не соответствуют требованиям 

антитеррористической безопасности. Для возведения сборно-разборного 
быстровозводимого специального сооружения имеется в наличии земельный 

участок (кадастровый номер 47:18:0531015:14), расположенный по адресу: 

ЛО. г. Бокситогорск, ул. Жукова, д.З, оформлен в собственность ОМВД Рос-
сии. На участке проходят коммуникации, канализация, система отопления, 

холодного и горячего водоснабжения, электричества) 

КПБ 

Инициатива поддержана (включена в план) 

Строительство здания отдела полиции предусмотрено в 2024 году 

(в рамках Соглашения Правительства ЛО и МВД РФ) 

 

4 

Строительство здания для УМВД России по Всеволожскому району ЛО 
(Для нужд полиции необходима постройка здания в г. Сертолово (отдела полиции, 

численностью 65 человек) площадью 1000 кв.м, для расположения 88 о/п и отделе-

ния ОВМ. Земельный участок площадью 0,8 га находится в процессе оформления 

(договор безвозмездного пользования) по адресу: ЛО, Всеволожский район, микро-

район Черная речка. В том числе, необходима постройка ИВС по адресу: г. Всево-
ложск, ул. 4- я линия, в настоящее время УМВД России совместно с Администра-

цией Всеволожского района ЛО проводятся мероприятия по увеличению земельного 

участка) 

ГУ МВД 

ГП «Безопасность 

Ленинградской обла-

сти» (ПП ЛО № 396 от 

14.11.2013), ПП 
«Профилактика право-

нарушений и обеспе-

чение общественного 
порядка на территории  

КПБ 
Инициатива поддержана (включена в план) 

Строительство здания отдела полиции предусмотрено в 2023 году 

(в рамках Соглашения Правительства ЛО и МВД РФ) 



2 
 

№ 

п/п 
Предложения Инициатор 

Предполагаемая  

госпрограмма 
ГРБС Принятое ГРБС решение по предложению инициатора 

5. 

Строительство здания для ОМВД России по г. Сосновый Бор ЛО 
(Имеющееся здание ОМВД России по г. Сосновый Бор не соответствует требова-

ниям антитеррористической безопасности, также необходимо объединение 

служб - ОВМ, ИАЗ, ОД. Кроме того, необходимо возведение модульного здания 

(сборно-разборного быстровозводимого специального сооружения) для размещения 

МРЭО № 16. В адрес Комитета правопорядка и безопасности ЛО и Администра-

ции муниципального образования Сосновоборского городского округа ЛО направле-

но обращение о передаче в пользование земельных участков для размещения МРЭО 
№ 16 и отдела полиции (исх. от 10.08.2021 № 110/2-4211). В адрес ГУ МВД России 

поступило письмо Губернатор ЛО (от 14.09.2021 № 031-9970/2021-0-1) о невоз-

можности выделения запрашиваемых земельных участков. В целях подбора земель-

ных участков и объектов недвижимости в адрес Межрегионального территори-

ального управления Федерального агентства по управлению государственным иму-

ществом в г. СПб и ЛО и администрации муниципального образования Сосновобор-

ский городской округ ЛО направлены обращения Губернатора ЛО от 03.09.2021 № 

07-8494 и от № 11- 8493/2021) 

Ленинградской обла-
сти», ОМ «Повыше-

ние уровня обществен-

ной безопасности» 
(субсидии федераль-

ному бюджету) 

КПБ 

Инициатива поддержана (находится в стадии проработки) 

Осуществляется подбор землеотвода под строительство здания 

(ранее предложенные администрацией г. Сосновый Бор земельные участки  
ГУ МВД России по г.С-Пб и ЛО не устроили) 

Перспектива 2023-2024гг. 

6 

Строительство здания для УМВД России по Гатчинскому району ЛО 
(Необходима постройка нового здания УМВД России площадью не менее 5 тыс. 

кв.м., в котором будут размещены 239 чел. личного состава ОМВД России, ИВС на 

53 места. Спецприемника на 15 мест для административно задержанных. В 

настоящее время УМВД России расположено по адресу: г. Гатчина ул. Красная, 

д.5, здание площадью 1523,7 кв.м., постройки до 1917 года. Здание является объек-

тов культурного наследия (памятник истории и культуры). Следственное управле-
ние и отдел дознания УМВД России дислоцируется в отдельно стоящем здании, 

расположенном по адресу: г. Гатчина, ул. Красная, д.8, постройки до 1917 года) 

КПБ 
Инициатива требует дополнительной проработки и согласований 

(на ближайшую перспективу 2023-2024гг. не запланировано) 

7 

Строительство здания для ОМВД России по Лужскому району ЛО 

(В связи с быстрым ростом садоводческого массива «Мшинская», который 

является одним из крупнейших садоводческих массивов Ленинградской обла-
сти (более 60 садоводств, насчиты-вающих около 22 тыс. садоводческих 

участков) целесообразно возведение опорного пункта полиции на территории 

Митинского сельского поселения, а также возведение на территории Оре-
дежского сельского поселения опорного пункта полиции для размещения 

участковых уполномоченных полиции) 

КПБ 
Инициатива требует дополнительной проработки и согласований 

(на ближайшую перспективу 2023-2024гг. не запланировано) 

8 

Строительство здания для ОМВД России по Волховскому району ЛО 

(В настоящее время 94 отдел полиции располагается по адресу: ЛО, 

Сясьстрой, ул. Советская, д.15а и ОВМ ОМВД России, расположенный по 

адресу: г. Волхов. Волховский пр., д.23 на основании договоров безвозмездного 
пользования. Указанные здания находятся в ветхом состоянии. Необходимо 

строительство двух зданий для ОМВД России численностью 25 человек и 

ОВМ численностью 20 человек). 

КПБ 
Инициатива требует дополнительной проработки и согласований 

(на ближайшую перспективу 2023-2024гг. не запланировано) 

9 

Строительство быстровозводимого модульного здания для организации 

работы регистрационно-экзаменационного подразделения в Тосненском 

(г. Тосно) районе Ленинградской области.  
(Выделение и оформление права собственности земельного участка для стро-

ительства модульного здания в г. Тосно) 

КПБ 

Инициатива поддержана (реализована) 

Здание отдела полиции построено и будет введено в эксплуатацию  

до конца 2022 года  

(в рамках Соглашения Правительства ЛО и МВД РФ) 



3 
 

№ 

п/п 
Предложения Инициатор 

Предполагаемая  

госпрограмма 
ГРБС Принятое ГРБС решение по предложению инициатора 

10 

Закупка и оборудование пандусами 11-ти регистрационно-

экзаменационных подразделений ГИБДД, для обеспечения доступности 

государственных услуг для маломобильных групп населения Лен. области 
(МРЭО ГИБДД № 8, г. Волхов, ул. Металлургов, д.11; ОП МРЭО ГИБДД № 8, г. 

Подпорожье, ул. Энергетиков, д.5; ОП МРЭО ГИБДД № 8, г. 26.01.2022 12/1-2054 

Лодейное Поле, ул. Железнодорожная, д.7; ОП МРЭО № 8 ГИБДД, к. Кириши, пр. 

Победы, 12; МРЭО ГИБДД № 9, г. Выборг, ул. Травяная, д 26; МРЭО ГИБДД № 10, 

Гатчинский район, п. Пригородный, Вырицкое ш., д.5а; МРЭО ГИБДД № 11, г. 

Кингисепп, К. Маркса, 63; ОП МРЭО №11, г. Сланцы, пр. Гагарина, д.8; МРЭО 

ГИББД № 12, г. Тосно, ул. Боярова, д.12; ОП МРЭО ГИБДД № 13, г. Бокситогорск, 
ул. Песочная, д.5; ОП МРЭО ГИБДД №18, г. Приозерск, ул. Ленина, д. 60А) 

ГУ МВД 

ГП «Безопасность 

Ленинградской обла-

сти» (ПП ЛО № 396 от 

14.11.2013), ПП 
«Профилактика право-

нарушений и обеспе-

чение общественного 
порядка на территории  

Ленинградской обла-

сти», ОМ «Повыше-
ние уровня обществен-

ной безопасности» 

(субсидии федераль-

ному бюджету) 

КПБ 

В настоящее время полномочия отсутствуют 

(в части финансированию данных целевых задач) 

Прорабатывается вопрос о внесении изменений 
 в Областной закон от 21.11.2014 № 80-оз 

11 

Закупка и оборудование поручнями 11-ти регистрационно-

экзаменационных подразделений ГИБДД, для обеспечения доступности 

государственных услуг для маломобильных групп населения Лен. области. 
(ОП МРЭО ГИБДД №8, г. Подпорожье, ул. Энергетиков, д.5; ОП МРЭО ГИБДД 

№8, г. Лодейное Поле, ул. Железнодорожная, д. 7; МРЭО ГИБДД №9, г. Выборг, ул. 

Травяная, д 26; МРЭО ГИБДД №10, Гатчинский район, п. Пригородный, Вырицкое 

ш., д.5а; МРЭО ГИБДД №11, г. Кингисепп, К. Маркса, 63; ОП МРЭО №11, г. Слан-

цы, пр. Гагарина, д.8; ОП МРЭО ГИБДД №11, г. Волосово, ул. Строителей, д.27; 

МРЭО ГИББД №12, г. Тосно, ул. Боярова, д.12; ОП МРЭО ГИБДД №13, г. Боксито-

горск, ул. Песочная, д. 5; МРЭО ГИБДД №15, г. Всеволожск, ул. Пермская, д.48; ОП 

МРЭО ГИБДД№18, г. Приозерск, ул. Ленина, д. 60А) 

КПБ 

В настоящее время полномочия отсутствуют 

(в части финансированию данных целевых задач) 

Прорабатывается вопрос о внесении изменений 

 в Областной закон от 21.11.2014 № 80-оз 

12 

Проведение косметического ремонта внутренних помещений, а также 

входных групп в 12-ти регистрационно-экзаменационных подразделениях 

ГИБДД, для повышения комфортности получения государственных услуг 
населением Лен. области. 

(МРЭО ГИБДД №8, г. Волхов, ул. Металлургов, д.11; ОП МРЭО ГИБДД №8, г. Под-

порожье, ул. Энергетиков, д. 5; ОП МРЭО ГИБДД №8, г. Лодейное Поле, ул. Желез-

нодорожная, д. 7; ОП МРЭО №8 ГИБДД, к. Кириши, пр. Победы, 12; МРЭО ГИБДД 

№9, г. Выборг, ул. Травяная, д 26; МРЭО ГИБДД №10, Гатчинский район, п. Приго-

родный, Вырицкое ш., д.5а; ОП МРЭО №10, г. Луга, ул. Победы, д.22; ОП МРЭО 
№11, г. Сланцы, пр. Гагарина, д.8; МРЭО ГИБДД №13, г. Тихвин, ул. Плаунская, д.З; 

МРЭО ГИББД №12, г. Тосно, ул. Боярова, д.12; ОП МРЭО ГИБДД №13, г. Боксито-

горск, ул. Песочная, д.5; МРЭО ГИБДД № 15, г. Всеволожск, ул. Пермская, д. 48) 

КПБ 

В настоящее время полномочия отсутствуют 

(в части финансированию данных целевых задач) 
Прорабатывается вопрос о внесении изменений 

 в Областной закон от 21.11.2014 № 80-оз 

13 
Проведение ремонтных работ на 46 объектах территориальных органов 

ГУ МВД России на районном уровне Ленинградской области (на общую 

сумму более 168 675,16 тыс. рублей). 

КПБ 

В настоящее время полномочия отсутствуют 

(в части финансированию данных целевых задач) 

Прорабатывается вопрос о внесении изменений 
 в Областной закон от 21.11.2014 № 80-оз  

14 

Закупка служебного автотранспорта 

(Имеется потребность в 40 ед. служебного автотранспорта марки Лада 

Ларгус Кросс для подразделений участковых уполномоченных полиции ОУУП и 
ПДН У(О)МВД России на районном уровне Ленинградской области. При этом 

необходимое количество служебного автотранспорта для обновления авто-

парка подразделений Ленинградкой области составляет - 153 ед.) 

КПБ 

Инициатива поддержана (частично реализована) 
В 2022 году выделены средства на закупку 31 ед. а/м «Рено Логан» 

(в рамках Соглашения Правительства ЛО и МВД РФ) 

Остальные потребности будут покрыты по итогам согласований с МВД РФ 
при заключении ежегодных соглашений 

15 

Закупка организационной техники 

(Потребность подразделений полиции на районном уровне Ленинградской 

области в организационной технике составляет: копировально-

множительный аппарат - 163 ед.; многофункциональное устройство - 312 
ед.; Принтер, в том числе специальный - 482 ед.) 

КПБ 

В настоящее время полномочия отсутствуют 

(в части финансированию данных целевых задач) 
Прорабатывается вопрос о внесении изменений 

в Областной закон от 21.11.2014 № 80-оз 
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№ 

п/п 
Предложения Инициатор 

Предполагаемая  

госпрограмма 
ГРБС Принятое ГРБС решение по предложению инициатора 

16 

Мероприятия, направленные на социальную адаптацию и реабилитацию 

лиц, освобождающихся из мест лишения свободы, осужденных к наказа-

ниям не связанным с лишением свободы 

(Мероприятия отдельных госпрограмм, финансирование индивидуальных 

программ реабилитации, в т.ч. «Рука помощи», организация временных при-
ютов, трудоустройства, обучение (переквалификация), реабилитация нарко- 

и алко- зависимых,  образование патронажных служб, работающих как на 

возмездной так и на безвозмездной основе (волонтерство), особенно в отно-
шении несовершеннолетних, а также отбывших наказание и отбывающих 

наказание не связанное с лишением свободы) 

Прокуратура, 
ГКУ ЛО «Гос-

ударственный  

экспертный 
институт реги-

онального 

законодатель-
ства»  

ГП «Социальная под-
держка отдельных 

категорий граждан в 

Ленинградской обла-
сти» (ПП ЛО от 

14.11.2013 № 406); 

ГП «Содействие заня-
тости населения Ле-

нинградской области» 

(ПП ЛО от 14.11.2013 
№ 466); 

ГП «Развитие здраво-

охранения в Ленин-
градской области» (ПП 

ЛО №405 от 

14.11.2013); 
ГП «Современное 

образование Ленин-

градской области» (ПП 
ЛО № 398 от 

14.11.2013) 

Муниципальные про-
граммы 

КСЗН, 

КТЗН, 

КЗ, 
КОПО

КПБ, 

МР 

Инициатива реализована частично 

КСЗН – внесение дополнительных (отдельных) мероприятий в ГП «Социаль-

ная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области» неце-

лесообразно 

КТЗН – в части трудоустройства фактически реализовано 

(в рамках ГП «Содействие занятости населения Ленинградской области» 

предоставляется субсидия на частичную компенсацию расходов работодателей 
на выплату заработной платы трудоустроенного гражданина, освободившегося 

из мест лишения свободы, трудоустроенного гражданина, отбывающего уго-

ловное наказание без изоляции от общества) 
МР – реализация в рамках муниципальных программ 

17 

Социальная реабилитация лиц, освободившихся из мест лишения свобо-

ды и осужденных без изоляции от общества  

Создание регионального сегмента национальной системы комплексной реаби-

литации, ресоциализации и социальной адаптации лиц, лиц, страдающих от 

бытового насилия и лиц, освободившихся из мест лишения своды, осужденных 
к наказаниям, не связанным с лишением свободы. Создание многофункцио-

нальных центров профилактики правонарушений (межрайонного или районно-

го уровня) с целью комплексного оказания услуг либо отдельных целевых 
учреждений («Центр социальной адаптации лиц, освободившихся из мест 

лишения свободы», «Кризисный центр помощи лицам, подверженным наси-

лию в семье», аналогичных Санкт-Петербургу), создание ведение единого 
учёта (реестра) нуждающихся лиц «группы риска» 

(комплексные мероприятия в рамках единой подпрограммы, с учётом поло-

жительного опыт Вологодской, Новгородской областей) 

УФСИН, Про-

куратура, ГУ 

МВД 
 

ГП «Безопасность 

Ленинградской обла-
сти» (ПП ЛО № 396 от 

14.11.2013), создание 

новой сводной подпро-
граммы «Социальная 

реабилитация лиц, 

освободившихся из 
мест лишения свободы 

и осужденных без 

изоляции от общества» 

КСЗН, 
КТЗН, 

КЗ, 

КОПО
КПБ, 

МР  

Инициатива не поддержана 

КПБ – Комитет финансов Ленинградской области информировал об отсут-

ствии свободных источников финансирования в утвержденном областном 
бюджете Ленинградской области на 2022-2023гг. и негативном прогнозе по-

ступлений налоговых и неналоговых доходов на 2023г. По сообщениям глав 

администраций муниципальных образований Ленинградской области откры-
тие центров на территории не требуется, предложений по данным вопросам не 

имеют (текущая работа осуществляется в рамках деятельности наблюдатель-

ных советов по социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения 
свободы) 

КСЗН – внесение дополнительных мероприятий в ГП «Социальная поддержка 

отдельных категорий граждан в Ленинградской области» нецелесообразно 

МР – реализация в рамках деятельности наблюдательных советов 

18 
Целевые мероприятия, направленные на помощь гражданам, страдаю-

щим от бытового насилия и внутрисемейных конфликтов. 

Прокуратура, 
ГУ МВД 

ГП «Социальная под-

держка отдельных 

категорий граждан в 
Ленинградской обла-

сти» (ПП ЛО от 

14.11.2013 № 406) 

КСЗН, 

КЗ, 

КОПО 

КСЗН – внесение дополнительных мероприятий в ГП «Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан в Ленинградской области» нецелесообразно 

Разработан проект федерального закона «Об основах системы профилактики 

семейно-бытового насилия в Российской Федерации» (исх.№ 008-969/2022 от 
01.08.2022, внесён на обсуждение в ЗакС ЛО). 

19 

Организация постоянно действующих семинаров для лиц, наделенных 

полномочием составлять протоколы, а также членов административных 

комиссий 

(как на базе органов государственной власти Ленинградской области, так и с 
выездом в муниципалитеты, а также в виде ВКС, вебинаров) 

ГКУ ЛО «Гос-

ударственный  
экспертный 

институт реги-

онального 
законодатель-

ства» 

ГП «Безопасность 
Ленинградской обла-

сти» (ПП ЛО № 396 от 

14.11.2013), ПП «Про-
филактика правонару-

шений и обеспечение 

общественного поряд-
ка на территории  

Ленинградской обла-

сти», отдельное меро-
приятие 

КПБ 

Реализация инициативы с включением в ГП нецелесообразна. 

КПБ постоянно и в рабочем порядке оказывается методическая помощь упол-

номоченным сотрудникам администраций поселений по вопросам составления 

протоколов об административных правонарушениях и деятельности админи-
стративных комиссий; разработаны и направлены методические рекомендации 

и примерные формы протоколов об административных правонарушениях; 

направляются методические письма по вопросам административной практики, 
осуществляется консультирование по телефону. 
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№ 

п/п 
Предложения Инициатор 

Предполагаемая  

госпрограмма 
ГРБС Принятое ГРБС решение по предложению инициатора 

20 

Строительство и содержание приютов для бродячих животных за счёт 

быстровозводимых модульных конструкций, объединения всех приютов в 
областную СОЦИКО, материально-техническая поддержка (субвенции) 

(Количество пострадавших от их нападений людей (особенно детей) посто-

янно растет. Применяемые сегодня меры (отлов, санация, стерилизация и 
последующий выпуск в свободное существование) не обеспечивает безопасно-

сти людей. Более того, создается популяция диких животных, не боящихся 

людей и представляющих серьезную угрозу для населения и домашних живот-
ных, от агрессивного нападения до возможного распространения инфекций) 

Общественная 

палата ЛО 

ГП «Развитие сельско-

го хозяйства Ленин-
градской области» (ПП 

ЛО № 463 от 

29.12.2012) 

 

УВ 
Инициатива поддержана 

УВ планирует внести изменение в ГП «Развитие сельского хозяйства Ленин-
градской области» в первом квартале 2023 года 

21 

Создание и поддержка единой областной социально-ориентированной 

некоммерческой организации (СОНКО) «Народный дружинник» (назва-

ние условное) с объединением в ней всех действующих ДНД, придав им статус 

районных (муниципальных, местных) отделений. Возможен вариант создания 
нескольких территориальных СОНКО, в зависимости от численности населе-

ния территорий. В данном случае на областном уровне должна быть создана 

их ассоциация/объединение (мероприятия реализуются в рамках государ-
ственной программы «Безопасность Ленинградской области». 

(Несмотря на рост численности народных дружин (далее - ДНД) и повышение 

активности их деятельности, их роль в охране общественного правопорядка 
остается незначительной прежде всего из-за недостатка финансирования и 

отсутствия эффективной координации их деятельности. В случае придания 

ДНД статуса СОНКО значительно облегчится оказание материально-
финансовых и иных видов поддержки и упростится унификация форм и мето-

дов работы ДНД и координация их деятельности) 

Общественная 

палата ЛО 

ГП «Безопасность 

Ленинградской обла-
сти» (ПП ЛО № 396 от 

14.11.2013), ПП «Про-

филактика правонару-
шений и обеспечение 

общественного поряд-

ка на территории  
Ленинградской обла-

сти», отдельное меро-

приятие 

КПБ 

Инициатива требует дальнейшей проработки 

Большинство народных дружин созданы с уставными задачами участия в 

охране общественного порядка в целом на районном уровне, что не позволяет 

локализовать их деятельность с привязкой к конкретным городским и сель-
ским поселениям, не имеющим собственных народных дружин из-за удалён-

ности территориальных органов полиции и отсутствия инициативных групп 

населения. Серьёзным препятствием для поддержки СОНКО на районном 
уровне явилось отсутствие в Федеральном законе от 06 октября 2003 года 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» необходимых полномочий на районном уровне. 
Направленная в Государственную Думу РФ законодательная инициатива Ле-

нинградской области о предоставлении соответствующих полномочий муни-

ципальным образованиям на районном уровне поддержки не нашла. 
Кроме того, СОНКО для соискания грантов Губернатора и Правительства ЛО 

должны создаваться в правовой форме юридического лица, на что готовы не 
все действующие народные дружины. Создание нескольких (укрупнённых) 

территориальных СОНКО на районном уровне с поддержкой их филиалов на 

уровне городских и сельских поселений требует отдельной проработки. 

22 

Дополнительное развёртывание систем видеонаблюдения в населенных 

пунктах Кингисеппского муниципального района, в первую очередь – в п. 

Усть-Луга, г. Ивангород, д. Косколово, д. Большое Куземкино (с подклю-

чением к ВАН АПК «БГ») 

(обеспечение объективного контроля в местах массового пребывания работ-

ников, задействованных при строительстве комплекса переработки этаносо-

держащего газа, региональных и федеральных дорог общего пользования ис-
пользующихся при строительстве и эксплуатации данного комплекса) 

 

Прокуратура  

ГП «Безопасность 
Ленинградской обла-

сти» (ПП ЛО № 396 от 

14.11.2013), ПП «Про-

филактика правонаруше-

ний и обеспечение обще-

ственного порядка на 

территории Ленинград-

ской области», ОМ «Со-

здание, развитие и сопро-

вождение подсистемы 

обеспечения обществен-

ной безопасности, право-

порядка и безопасности 

среды обитания Ленин-

градской области» 

КЦР 

Реализовано 

ГКУ ЛО «РМЦ»,  подведомственным КЦР заключен государственный кон-

тракт № ЭА2522-06/22 от 10.06.2022 «Оказание услуг по предоставлению 
видеоизображений с видеокамер, расположенных на территории поселений 

Кингисеппского муниципального района Ленинградской области, в систему 

интеллектуального видеонаблюдения и видеоаналитики АПК «Безопасный 
город» Ленинградской области». На территории Кингисеппского муниципаль-

ного района Ленинградской области ГКУ ЛО «РМЦ» установлено 66 камер 

видеонаблюдения из них: г. Ивангород – 35 шт, пос. Усть-Луга – 13 шт., пос. 
Котельский – 11 шт., дер. Вистино – 7 шт. Дополнительно ГКУ ЛО «РМЦ» 

был заключен государственный контракт 0922ЭА-07/22 от 11.07.2022 «Оказа-

ние услуг по предоставлению видеоизображений с видеокамер, расположен-
ных на территории Ленинградской области, в подсистему распознавания госу-

дарственных регистрационных знаков транспортных средств системы интел-

лектуального видеонаблюдения и видеоаналитики АПК «Безопасный город» 
Ленинградской области,», которым предусмотрено оснащение рубежами кон-

троля транспорта закрытия въездов/выездов в населен-ных пунктах зоны стро-
ительства КПЭГ (дер.Вистино, дер.Ручьи, дер.Лужицы, дер.Тарайка, пос.Усть-

Луга, дер.Б.Куземкино), а также г.г. Кингисепп и Ивангород 
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23 
Мероприятия по подключения к АПК «БГ» видеонаблюдения транспорт-

ной инфраструктуры (на ж/д объектах) 

УТ МВД 

СЗФО 

ГП «Безопасность 

Ленинградской обла-

сти» (ПП ЛО № 396 от 
14.11.2013), ПП «Про-

филактика правонаруше-

ний и обеспечение обще-

ственного порядка на 

территории Ленинград-

ской области», ОМ «Со-

здание, развитие и сопро-

вождение подсистемы 

обеспечения обществен-

ной безопасности, право-

порядка и безопасности 

среды обитания Ленин-

градской области» 

КЦР, 

КПБ (в 

части 
рас-

смот-

рения 
на 

АТК) 

Инициатива не поддержана со стороны ОАО «РЖД» 
Согласно пункту 5 статьи 1 с Федерального закона от 09.02.2007 №16-ФЗ «О 

транспортной безопасности» железнодорожные вокзалы и станции являются 

объектами транспортной инфраструктуры. В силу подпункта 9 пункта 5 По-
становления Правительства РФ от 26.04.2017 г. №495 "Об утверждении требо-

ваний по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требований к 

антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающих 
уровни безопасности для различный категорий объектов транспортной инфра-

структуры и транспортных средств железнодорожного транспорта" порядок 

передачи данных с технических средств обеспечения транспортной безопасно-
сти уполномоченным подразделениям органов Федеральной службы безопас-

ности Российской Федерации, органов внутренних дел и Федеральной службы 

по надзору в сфере транспорта, согласованный с уполномоченными подразде-
лениями указанных федеральных органов исполнительной власти, предусмат-

ривающий доступ к данным с технических средств обеспечения транспортной 

безопасности на объекте транспортной инфраструктуры, а также передачу 
данных с технических средств обеспечения транспортной безопасности в по-

мещения, предоставленные субъектом транспортной инфраструктуры указан-

ным подразделениям федеральных органов исполнительной власти для выпол-
нения задач на объекте транспортной инфраструктуры в соответствии с уста-

новленными полномочиями, при наличии таковых). Согласно п. 2 Положения 

о системе интеллектуального видеонаблюдения и видеоаналитики аппаратно-
программного комплекса "Безопасный город" на территории Ленинградской 

области, утвержденного Постановлением Правительства Ленинградской обла-

сти от 17.02.2022 № 92: ВАН АПК БГ является системой с территориально 
распределенной структурой, предназначенной для сбора и автоматизирован-

ной интеллектуальной обработки видеоизображений территории поселений, 

автомобильных дорог, улично-дорожной сети, железнодорожных переездов, 
социально значимых объектов Ленинградской области, а также для предостав-

ления информации видеоизображений и результатов их интеллектуальной 

обработки потребителям информации. Согласно информации Северо-Западной 
дирекции железнодорожных вокзалов – филиала ОАО «РЖД» передача запи-

сей видеокамер в АПК «Безопасный город» не планируется (в этой связи 

передача видеопотоков с камер видеонаблюдения, находящихся на территории 

ж/д вокзалов на данной момент невозможна).  

Требуются дополнительная проработка вопроса с ОАО «РЖД» и УТ МВД на 
заседании Антитеррористической комиссии ЛО 

24 

Интеграция всех государственных и муниципальных средств мониторин-

га  слежения за обстановкой в населённых пунктах, подключение к ВАН 

АПК БГ территориальных подразделений ФГКУ «УВО ВНГ России по 

г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области» (для оперативного реагиро-
вания на совершаемые преступления) 

 (Опыт использования АПК «Безопасный город» указывает на низкую эффек-

тивность системы. Это связано с неудовлетворительным содержанием эле-
ментов слежения и невозможностью силами ДНД постоянно мониторить 

ситуацию на общественных пространствах и оперативно влиять на возника-

ющие острые ситуации) 

Общественная 

палата ЛО 

ГП «Безопасность 
Ленинградской обла-

сти» (ПП ЛО № 396 от 

14.11.2013), ПП «Про-

филактика правонару-

шений и обеспечение 

общественного порядка 

на территории  

Ленинградской обла-

сти», ОМ «Создание, 

развитие и сопровожде-

ние подсистемы обеспе-

чения общественной 

безопасности, правопо-
рядка и безопасности 

среды обитания Ленин-

градской области» 

КЦР 

Реализовано частично 

В подсистему мониторинга Системы-112 Ленинградской области, являющейся 

ядром АПК «Безопасный город» на настоящий момент интегрированы: 19 
датчиков АСКРО (Автоматизированная система контроля радиационной об-

становки), 739 датчиков ЦАСПИ (централизованной автоматизированной си-

стемы передачи информации и извещений о пожаре), 78 датчиков Метеотрасс, 
4908 единиц спецтехники. Также есть возможность подключения дублирую-

щих сигналов КСОБ. Технические условия на передачу сигналов КСОБ выда-

ются ГКУ ЛО «Региональный мониторинговый центр». В систему ВАН АПК 
БГ интегрировано 1875 камер видеонаблюдения, находящихся в 42 населен-

ных пунктах. До конца 2022 года планируется подключить все имеющейся 

локальные системы видеонаблюдения муниципальных образований. Од-
нако в связи с тем, что емкость системы хранения видеоизображений исполь-

зована на 94% подключение новых ЛСВН не предоставляется возможным. 

Доступ к системе ВАН АПК БГ предоставлен сотрудникам БГ территори-

альных подразделений ФГКУ «УВО ВНГ России по г.Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области», а также ЕДДС муниципальных районов. 
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п/п 
Предложения Инициатор 

Предполагаемая  

госпрограмма 
ГРБС Принятое ГРБС решение по предложению инициатора 

25 

Модернизация систем видеонаблюдения АПК «БГ» 

(Повышение разрешительной способности и дальности зоны видимости ви-
деокамер (для детального рассмотрения элементов обстановки, распознава-

ния внешности человека, идентификации государственных регистрационных 

знаков транспортных средств), внедрение видеокамер с сегментным или кру-
говым обзором с инфра-красной подсветкой (для идентификации лиц в услови-

ях низкой освещенности). Для качества работы данной системы необходимо 

построение на территории Ленинградской области единой системы видеона-
блюдения с внедрением в неё частного сектора и созданием областного мо-

ниторингового центра по аналогии с Городским Мониторинговым Центром г. 

Санкт-Петербурга). 

ГУ МВД 

ГП «Безопасность ЛО» 
(ПП ЛО № 396 от 

14.11.2013), ПП «Про-

филактика правонару-

шений и обеспечение 

общественного порядка 
на территории  

Ленинградской обла-

сти», ОМ «Создание, 

развитие и сопровожде-

ние подсистемы обеспе-

чения общественной 

безопасности, правопо-

рядка и безопасности 

среды обитания ЛО» 

КЦР 

Реализовано частично (только в части балансодержателя РМЦ) 

ГКУ ЛО «Региональный мониторинговый центр» (РМЦ, подвед.КЦР), являет-

ся оператором системы интеллектуального видеонаблюдения и видеоаналити-

ки АПК «Безопасный город» на территории Ленинградской области, у которо-
го на балансе содержится только часть оборудования, меры по модернизации 

которого принимаются. 

Модернизация ЛСВН должна производиться владельцами ЛСВН в соответ-
ствии с Приказом Комитета цифрового развития Ленинградской области от 

19.08.2022 №13 «Об установлении требований к локальным системам видео-

наблюдения и к дополнительным технологическим каналам передачи данных, 
включаемым в систему интеллектуального видеонаблюдения и аналитики 

аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Ле-

нинградской области» (на муниципальном уровне – в рамках мероприятий 
муниципальных программ). Задачи по модернизации ставятся в рамках работы 

МВРГ по созданию и развитию АПК «БГ» в Ленинградской области 

26 

Предусмотреть в паспорте ГП дополнительные мероприятия в сфере без-

опасности дорожного движения по ключевым направлениям:  
1) Изменение поведения участников дорожного движения с целью безусловно-

го соблюдения правил дорожного движения;  
2) Повышение защищенности от дорожно-транспортных происшествий и их 

последствий наиболее уязвимых участников дорожного движения - пешеходов 

и детей; 
3) Совершенствование организационно-правовых механизмов допуска транс-

портных средств и их водителей к участию в дорожном движении; 

4) Совершенствование систем управления дорожным движением. 

ГУ МВД 

ГП «Развитие транс-
портной системы Ле-

нинградской области» 

(ПП ЛО № 397 от 
14.11.2013), ПП «По-

вышение безопасности 

дорожного движения и 
снижение негативного 

влияния транспорта на 

окружающую среду» 

КДХ 

Инициатива не поддержана 

КДХ не считает целесообразным включение предложенных дополнительных 

мероприятий в паспорт ГП «Развитие транспортной системы Ленинградской 

области» 

27 

Закупка для нужд ДПС ГИБДД внешних штатных аккумуляторов для 

видеорегистраторов «Дозор-77» БРУА 012345.000-01 (СЗОУМТС 109.2021), 

с характеристикой до 60 час. беспрерывной работы (цена около 5 тыс.руб.) 

(В процессе эксплуатации в подразделениях Госавтоинспекции носимых ви-
деорегистраторов установлено, что емкость штатного аккумулятора ново-

го носимого видеорегистратора «Дозор-77» рассчитана максимум на 9 часов, 
а время несения службы сотрудников ДПС составляет не менее 12 часов) 

ГУ МВД 

ГП «Развитие транс-
портной системы Ле-

нинградской области» 

(ПП ЛО № 397 от 
14.11.2013), ПП «По-

вышение безопасности 
дорожного движения и 

снижение негативного 

влияния транспорта на 
окружающую среду» 

КДХ, 

КПБ 

Инициатива требует дополнительной проработки 

Вопросы обеспечения сотрудников ДПС ГИБДД имуществом не относится к 

компетенции КДХ, не является деятельностью по проектированию, строитель-

ству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомо-
бильных дорог, не могут финансироваться из средств дорожного фонда 

Ленинградской области (полномочия федеральных органов власти) 
У КПБ в настоящее время полномочия отсутствуют (в части финансирования 

данных целевых задач). Прорабатывается вопрос о внесении изменений 

 в Областной закон от 21.11.2014 № 80-оз для реализации через ГП «Безопас-
ность Ленинградской области» 

28 

Закупка световозвращающих элементов для обеспечения безопасности 

пешеходов, в первую очередь - детей  

(Для распространения среди учащихся образовательных учреждений Ленин-

градской области, а также широких слоев населения, в том числе на уровне 

муниципальных образований) 

ГУ МВД 

ГП «Современное 

образование ЛО» (ПП 

ЛО № 398 от 
14.11.2013), ПП 

«Обеспечение условий 

развития современного 
образования в ЛО» 

КОПО 

Реализуется в рамках мероприятий по содействию развития дополнительного 
образования (проведение школ безопасности; создание и организация работы 

центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма) 

Прорабатывается вопрос о включении мероприятий в отдельную государ-
ственную программу по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Ленинградской области 

29 

Включение мероприятий по проведению спортивных соревнований раз-

личной направленности среди команд несовершеннолетних, состоящих на 

учете в отделах по делам несовершеннолетних, а также находящихся в 

социально опасном положении (с учетом положительного опыта Санкт-

Петербурга)  

ГУ МВД 

ГП «Развитие физиче-

ской культуры и спорта 
в Ленинградской обла-

сти» (ПП ЛО № 401 от 

14.11.2013)  

ГП «Современное обра-

зование Ленинградской 

области» (ПП ЛО № 398 

от 14.11.2013) 

КФКС, 

КОПО 

Мероприятия реализуются для всех категорий лиц на общих основаниях 

Комплекс мер, направленный на формирование здорового образа жизни моло-
дежи, привлечение молодых людей, прежде всего трудных подростов, к заня-

тиям массовым спортом с целью организации и профилактики в т.ч. анти-

наркотической направленности, реализуется в рамках ГП «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Ленинградской области». КФКС не ведет учет и не 

выделяет в отдельную категорию несовершеннолетних, вовлеченных в группы 

криминальной направленности и состоящих на различных видах профилакти-
ческого учета.  

Прорабатывается вопрос о включении мероприятий в отдельную государ-

ственную программу по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Ленинградской области (КОПО) 
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30 

Создание единой социальной службы, реализующей социальные проекты 

и социальные программы в сфере профилактики асоциального поведения 

несовершеннолетних 

(Координация мероприятий в сферах досуга и занятости, занятия спортом и 
туризмом, поддержания здорового образа жизни, отказа от вредных привы-

чек, летнего оздоровительного отдыха, поддержки семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации и страдающих от бытового насилия)  

ГУ МВД 

ГП «Современное обра-

зование Ленин-градской 

области» (ПП ЛО № 398 

от 14.11.2013); 

ГП «Социальная под-

держка отдельных кате-

горий граждан в Ленин-
градской области» (ПП 

ЛО от 14.11.2013 № 

406); 

ГП «Содействие занято-

сти населения Ленин-

градской области» (ПП 

ЛО от 14.11.2013 № 
466); 

ГП «Развитие здраво-

охранения в Ленин-

градской области» (ПП 

ЛО №405 от 14.11.2013); 

ГП «Развитие физиче-

ской культуры и спорта 

в Ленинградской обла-
сти» (ПП ЛО № 401 от 

14.11.2013 

ГП «Развитие культуры 

в Ленинградской обла-

сти» (ПП ЛО от 

14.11.2013 № 404); 

ГП «Устойчивое обще-

ственное развитие в 
Ленинградской области» 

(ПП ЛО №399 от 

14.11.2013) 

КОПО

КСЗН 
КТЗН 

КЗ 
КФКС 

ККТ 

КМП 

Инициатива не поддержана 

КОПО – создание единой социальной службы, реализующей социальные про-

екты и социальные программы в сфере профилактики асоциального поведения 

несовершеннолетних нецелесообразно, в связи с тем, что в Ленинградской 
области создана информационная система  «Навигатор дополнительного обра-

зования в Ленинградской области»: https://xn--47-kmc.xn--80aafey1amqq.xn--d1acj3b , 

в которой зарегистрировано 916 организаций образования, культуры, спорта, в 
том числе частные организации, индивидуальные предприниматели. Размеще-

на информация о 13 402 дополнительных общеобразовательных программах. 

Охват детей в возрасте с 5 до 18 лет программами доп. образования - 80,8% 
КТЗН -  во исполнение решения координационного совещания по обеспече-

нию правопорядка в Ленинградской области от 07.06.2022 КОПО прорабаты-

вается вопрос разработки отдельной программы по профилактике безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних в Ленинградской области. 

КТЗН направлены соответствующие предложения для включения в этот 

проект без внесения изменений в ГП «Содействие занятости населения». 

КМП – вопрос требует дополнительной проработки 

КЗ – сформирована профилактическая служба, представляющая собой 

функционирование отделений и кабинетов медицинской профилактики, цен-
тров здоровья, кабинетов отказа от курения в межрайонных, районных и го-

родских больницах,  ГКУЗ ЛО «Центр общественного здоровья и медицинской 

профилактики» (далее – Центр медицинской профилактики), ГБУЗ Ленинград-
ский областной наркологический диспансер (далее – ЛОНД) и ЛОГБУЗ Вы-

боргский межрайонный наркологический диспансер (ВМНД).  

В целях реализации национального проекта «Демография» Комитетом, начи-
ная с 2019 года, реализуется утвержденный Губернатором Ленинградской 

области Региональный проект «Формирование системы мотивации граждан к 

здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных при-
вычек», в котором объединены меры, направленные на формирование системы 

мотивации граждан к ведению здорового образа жизни, включая здоровое 

питание, защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя. 

КСЗН – инициатива в части соцзащиты не поддержана 
В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах соци-

ального обслуживания граждан в Российской Федерации» социальные услуги 

предоставляются гражданам, в том числе несовершеннолетним, признанным нуж-
дающимся в предоставлении социального обслуживания, поставщиками социаль-

ных услуг, включенными в Реестр поставщиков социальных услуг в Ленинградской 

области. В настоящее время в Ленинградской области действуют 19 государствен-

ных организаций (отделений), оказывающих социальные услуги несовершеннолет-

ним и  их родителям и 3 негосударственные организации. Перечень предоставляе-

мых социальных услуг определен областным законом от 30.10.2014 № 72-оз «О 

социальном обслуживании граждан  в Ленинградской области», порядками предо-

ставления социальных услуг, утвержденными постановлениями Правительства 
Ленинградской области от 22.12.2017 № 606 и от 29.07.2022 № 536. В соответствии  

с порядками предоставления социальных услуг организация социального обслужи-

вания при предоставлении социальных  услуг самостоятельно выбирает форму и 

метод работы с несовершеннолетним, в том числе с учетом его возрастных и(или) 

психологических особенностей. Дополнительно в Ленинградской области государ-

ственными организациями социального обслуживания реализуются технологии 

социального обслуживания, в том числе направленные на профилактику асоциаль-
ного поведения в детской среде. Таким образом, по линии КСЗН в соответствии с 

федеральным и областным законодательством существует система учреждений, 

оказывающих услуги по направлению, связанному с профилактикой асоциального 

поведения в детской среде.  

КФКС, ККТ – полномочия отсутствуют 

https://р47.навигатор.дети/
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№ 

п/п 
Предложения Инициатор 

Предполагаемая  

госпрограмма 
ГРБС Принятое ГРБС решение по предложению инициатора 

31 

Включить мероприятия по профилактике безнадзорности, совершения 

правонарушений, травматизма несовершеннолетних на объектах желез-

нодорожного транспорта:  
1) Проведение правовой пропаганды в учебных заведениях, направленных на 

профилактику травматизма и опасных транспортных правонарушений на объ-
ектах транспортной инфраструктуры. Изготовление наглядной продукции по 

данной тематике, раздаточного материала; 

2) Освещение вопросов, касающиеся безопасного поведения на объектах 
транспорта, в региональных средствах массовой информации и сети «Интер-

нет». Выпуск роликов и обучающих видеофильмов, клипов, рассчитанных на 

разную возрастную категорию несовершеннолетних по данной тематике; 
3) Разработка интерактивных форм взаимодействия с несовершеннолетними, 

формирующих у подростков социальную и правовую ответственность перед 

обществом и государством; 
(Обеспечение безопасности несовершеннолетних на объектах железнодо-

рожного транспорта («зацеперы»), требует проведения ежедневной профи-

лактической и предупредительной работы) 

УТ МВД 

ГП «Современное 

образование Ленин-

градской области» (ПП 
ЛО № 398 от 

14.11.2013); 

ГП «Устойчивое обще-
ственное развитие в 

Ленинградской обла-

сти» (ПП ЛО №399 от 
14.11.2013) 

КОПО 

КМП 

КП 
КОК  

Инициатива поддержана частично 

КОПО – нецелесообразно, так как мероприятия по профилактике безнадзор-

ности, совершения правонарушений, травматизма несовершеннолетних, в том 

числе на объектах железнодорожного транспорта проводятся в рамках реа-

лизации Плана мероприятий на текущий учебный год, которым преду-

смотрены организационно-управленческие мероприятия, направленные на 

повышение эффективности работы по профилактике ДДТТ, повышение про-
фессиональной компетентности специалистов, организующих данную работу в 

образовательных организациях. В рамках реализации вышеуказанного Плана в 

течение учебного года в образовательных организациях проводится комплекс 
мероприятий, направленных на профилактику ДДТТ: игровые мероприятия 

(квесты, тестирование,  викторины, конкурсы творческих работ), демонстрация 

видеофильмов по основам безопасного поведения на дороге, Единые дни дет-
ской дорожной безопасности и другие мероприятия. На площадке ГБУ ДО 

«Центр «Ладога», подведомственного КОПО, в течение учебного года прово-

дятся региональные акции, направленные на профилактику ДДТТ 
КМП – поддерживает включение мероприятий по профилактике безнадзор-

ности, совершения правонарушений, травматизма несовершеннолетних на 

объектах железнодорожного транспорта в программу тематических смен, про-
водимых на базе ГБУ ЛО «Центр патриотических, добровольческих, учеб-

ных и досуговых программ «Молодежный» с подростками, находящимися в 

трудной жизненной ситуации и/или состоящими на учете в органах и учре-
ждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних муниципальных образований. 

32 

Создание регионального реестра детей и семей, находящихся в социально 

опасном положении 

(Основными направлениями в деятельности муниципальных КДНиЗП остают-
ся вопросы предупреждения подростковой преступности, координации дея-

тельности органов и учреждений системы профилактики по выявлению и 

оказанию помощи семьям, находящимся в социально опасном положении, 
обеспечения безопасности несовершеннолетних во всех сферах жизнедея-

тельности, межведомственного взаимодействия в работе с несовершенно-

летними, состоящими на учете в органах внутренних дел. В этих целях целе-

сообразно создание единого электронного банка данных о детях и семьях, 

находящихся в социально опасном положении) 

Уполномочен-

ный по правам 
ребёнка ЛО 

ГП «Современное 

образование Ленин-

градской области» (ПП 
ЛО № 398 от 

14.11.2013) 

КОПО 
Инициатива поддержана 

Включено в мероприятия ГП «Современное образование Ленинградской обла-
сти». Внедрение реестра запланировано до конца 2022 года 

33 

Создание специализированного центра по организации индивидуального 

сопровождения несовершеннолетних, осужденных без изоляции от обще-

ства  

(По аналогии с Государственным бюджетным учреждением «Городской 

центр социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди мо-

лодежи «КОНТАКТ», действующим на территории г. Санкт-Петербурга) 

УФСИН 

ГП «Современное 
образование ЛО» (ПП 

ЛО № 398 от 

14.11.2013); 
ГП «Устойчивое обще-

ственное развитие в 

ЛО» (ПП ЛО №399 от 
14.11.2013) 

КОПО 
Инициатива не поддержана 

КОПО – создание специализированного центра нецелесообразно 

34 

Проведение семинаров для лиц, наделенных полномочием составлять 

протоколы, а также членов комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

 (На базе органов государственной власти Ленинградской области, с выездом 

в муниципалитеты, в виде ВКС, вебинаров) 

 

ГКУ ЛО «Гос-

ударственный  
экспертный 

институт реги-

онального 
законодатель-

ства» 

ГП «Современное обра-

зование ЛО» (ПП ЛО № 

398 от 14.11.2013) или 

ГП «Безопасность ЛО» 

(ПП ЛО № 396 от 
14.11.2013), ПП «Про-

филактика правонару-

шений и обеспечение 

общественного порядка 

на территории ЛО» 

КОПО 

Инициатива требует дополнительной проработки 

Согласно решения заседания Координационного совещания по обеспечению 

правопорядка в Ленинградской области от 07.06.2022, КОПО проработан во-
прос разработки отдельной программы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в Ленинградской области, предусмат-

ривающей задачи в данной сфере 
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Предложения Инициатор 
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госпрограмма 
ГРБС Принятое ГРБС решение по предложению инициатора 

35 

Мероприятия по возрождению скаутского движения (аналог комсомоль-

ского, пионерского) 
 (Цель - ранняя профилактика правонарушений. Подобные меры практиковались в 

отдельных школах Ленинграда. С членами этих отрядов проводили занятия по 

юридическим темам. Увлечение юриспруденцией формировало у членов этих отря-

дов законопослушное поведение, они брали шефство над неуспевающими учениками 

и нарушителями  школьной дисциплины, совмещая помощь в учебе с формировани-

ем дисциплины. Эти примеры указывают на то, что члены этих отрядов сами 

становились законопослушными, и формировали законопослушное поведение своего 

окружения. Не единичны случаи, когда члены таких отрядов становились профес-
сиональными юристами, работали в прокуратуре, следственных, иных правоохра-

нительных органах и даже в судах) 

ГКУ ЛО «Гос-

ударственный  
экспертный 

институт реги-

онального 
законодатель-

ства» 

«Устойчивое обще-

ственное развитие в 

Ленинградской обла-

сти» (ПП ЛО №399 от 

14.11.2013); 
 ГП «Современное 

образование Ленин-

градской области» (ПП 
ЛО № 398 от 

14.11.2013) 

КМП 
КОПО 

Инициатива не поддержана 
КОПО – возрождение скаутских движений нецелесообразно, так как в регио-

нальной системе образования предоставлены возможности для реализации своего 

потенциала несовершеннолетними. Оказывается поддержка детским общественным 

объединениям, стимулируется социальная активность подростков (в 284 образова-

тельных организациях Ленинградской области  созданы отряды Российского дви-

жения школьников - это более 25 тысяч участников).  
Создан региональный ресурсный центр по развитию РДШ на базе ГБУ ДО «Центр «Ладога»;  на 

базе 179 школ области действуют юнармейские отряды, в которые вовлечены более 7,7 тысяч 

обучающихся; в 2022 году участниками Всероссийского конкурса «Большая перемена» в рамках 

федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан РФ», который приобрел мас-

штаб всероссийского движения, стали более 43,5 тысяч школьников и студентов Ленинград-

ской области;  в рамках поддержки детского самоуправления в школе в 355 образовательных 

организациях ЛО действуют советы обучающихся. Численность молодых людей, вовлеченных в 

деятельность ученического и студенческого самоуправления – 103 706 человек; в 181 муници-

пальной образовательной организации Ленинградской области созданы и действуют доброволь-

ческие (волонтерские) объединения. Общее количество обучающихся, вовлеченных в доброволь-

чество, – 9326 человек; активно ведется работа экологических отрядов (в школах Ленинград-

ской области – их около ста); 287 учреждений образования ЛО шефствуют над воинскими 

захоронениями и памятникам. В 298 общеобразовательных организациях и 12 учреждениях СПО 

ЛО созданы спортивные клубы (занятиями в них охвачены более 44 тысяч обучающихся) 

КМП – возрождение скаутских движений нецелесообразно, поскольку на феде-
ральном уровне приоритетным движением определено российское движение детей 

и молодежи (Федеральный закон от 14.07.2022 № 261-ФЗ «О российском движении 

детей и молодежи»). Также на территории Ленинградской области действуют такие 

организации и движения, как общероссийская общественно-государственная дет-

ско-юношеская организация «Российское движение школьников», Всероссийское 

детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «ЮНАРМИЯ». 

36 

Включить мероприятия, направленные на по противодействию алкоголи-

зации и наркотизации населения, в т.ч.: 

1) Создание специализированных учреждений для оказания помощи лицам, 

находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсиче-

ского опьянения (в рамках федерального закона от 29.12.2020 № 464-ФЗ); 
2) Создание специализированных центров, с возможностью стационарного 

нахождения, для лиц, страдающих наркотической или алкогольной зависимо-

стью, в т.ч. для несовершеннолетних (с целью оказания бесплатных услуг по 
социальной реабилитации зависимых лиц на доступной для них территории) 

3) Создание регионального сегмента национальной системы комплексной 

реабилитации, ресоциализации и социальной адаптации лиц, больных алкого-
лизмом и наркоманией  

(Мониторинг причин и условий, способствующий совершению преступлений и пра-

вонарушений несовершеннолетними по линии незаконного оборота наркотиков, 

свидетельствует о наличии необходимости совершенствования механизма побуж-

дения несовершеннолетних наркопотребителей прохождения диагностики, лечения 

наркотической зависимости и реабилитации) 

Прокуратура, 
ГУ МВД, 

УФСИН, 
Общественная 

палата ЛО, 
ГКУ ЛО «Гос-

ударственный  
экспертный 

институт реги-

онального 
законодатель-

ства» 

ГП «Развитие здраво-
охранения в Ленин-

градской области» (ПП 

ЛО №405 от 
14.11.2013);  

ГП «Социальная под-

держка отдельных 
категорий граждан в 

Ленинградской обла-

сти» (ПП ЛО от 
14.11.2013 № 406); 

 

КСЗН, 
КЗ, 

КОК 

Мероприятия находятся в процессе реализации 

КСЗН ( п.п.1) – принято к реализации, дополнительных мероприятий для вклю-

чения в ГП «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской 
области» не требуется. 24.08.2022 года состоялось рабочее совещание по вопросу 

реализации на территории Ленинградской области Федерального закона Российской 

Федерации от 29.12.2020 года № 464-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации в части оказания помощи лицам, находя-

щимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьяне-

ния» (далее - Федеральный закон № 464-ФЗ). Предусмотрено внесение изменений в 

отдельные правовые акты Ленинградской области. 

КЗ ( п.п.2) –реализуется в рамках действующих учреждений КЗ.  

В Ленинградской области для обеспечения доступности реабилитационной нарко-

логической помощи лицам, потребляющим алкоголь и наркотики,  (в том числе 

несовершеннолетним) функционируют два реабилитационных отделения на базе 

стационаров ЛОГБУЗ Выборгский межрайонный наркологический диспансер (20 

коек) и ГБУЗ Ленинградский областной наркологический диспансер им. А.Я. Гри-

ненко (41 койка). Реабилитационные отделения наркологических диспансеров Ле-

нинградской области обеспечивают проведение медицинских реабилитационных 
мероприятий в отношении больных наркоманией, алкоголизмом с учетом суще-

ствующей потребности в полном объеме. 

КЗ (п.п.3) – реализуется в рамках поддержки СО НКО 

В Ленинградской области проводится работа по социальной реабилитации граждан, 

больных наркоманией, алкоголизмом и прошедших курс медицинской реабилита-

ции. С 2022 года полномочия по отбору некоммерческих организаций, не являю-

щихся государственным (муниципальным учреждением), для предоставления суб-

сидий из областного бюджета Ленинградской области на реализацию мероприятий 
по социальной реабилитации граждан, больных наркоманией, и прошедших курс 

медицинской реабилитации переданы комитету общественных коммуникаций ЛО 

В начале 2022 года комитетом общественных коммуникаций Ленинградской обла-

сти был закончен прием заявок на конкурсный отбор по предоставлению грантов 

Губернатора Ленинградской области в форме субсидий. 



11 
 

№ 

п/п 
Предложения Инициатор 

Предполагаемая  

госпрограмма 
ГРБС Принятое ГРБС решение по предложению инициатора 

37 

Предусмотреть профилактические мероприятия по созданию минерали-

зованных полос, очистке пожарных водоёмов и других мер в поселениях, 

подверженных риску лесных пожаров (с утверждением в начале кален-

дарного лета соответствующих государственных заданий). 

В систему противопожарного обеспечения (областной закон Ленинградской 
области о пожарной безопасности) включить организации, владеющие нужной 

техникой, самоходными машинами, описать алгоритм взаимодействия ОГВ и 

ОМСУ при привлечении их к профилактике и тушению пожаров 
(Более 150 населённых пунктов Ленинградской области расположены вплотную к 

лесам, ежегодно подвергаются риску возникновения пожаров на заселенных тер-

риториях. С наступлением весенне-летнего сезона ОМСУ поселений, в целях созда-

ния и поддержания в нормативном состоянии минерализованных полос вокруг 

населённых пунктов, начинают изыскивать технику, топливо, средства обращаясь 

в организации сельского хозяйства, ЖКХ, дорожные службы, организации лесо-

охраны для проведения этих работ) 

Общественная 
палата ЛО 

ГП «Безопасность 
Ленинградской обла-

сти» (ПП ЛО № 396 от 

14.11.2013), ПП 
«Предупреждение 

чрезвычайных ситуа-
ций, развитие граждан-

ской обороны, защита 

населения и террито-
рий от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характе-
ра, обеспечение по-

жарной безопасности» 

КПБ 

Инициатива требует дополнительной проработки 

Реализация мероприятий относится к полномочиям (входит в зону ответствен-

ности) органов местного самоуправления (в соответствии со статьей 19 Феде-

рального Закона Российской Федерации от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О 
пожарной безопасности» создание в целях пожаротушения условий для забора 

в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, располо-

женных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях)  
В соответствие с п. 70 постановления Правительства Российской Федерации от 

16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного 

режима в Российской Федерации» в период со дня схода снежного покрова до 
установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снеж-

ного покрова органы государственной власти, органы местного самоуправле-

ния, учреждения, организации, иные юридические лица независимо от их ор-
ганизационно-правовых форм и форм собственности, крестьянские (фермер-

ские) хозяйства, общественные объединения, индивидуальные предпринима-

тели, должностные лица, граждане Российской Федерации, иностранные граж-
дане, лица без гражданства, владеющие, пользующиеся и (или) распоряжаю-

щиеся территорией, прилегающей к лесу, обеспечивают ее очистку от сухой 

травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных 
остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 

10 метров от леса либо отделяют лес противопожарной минерализованной 

полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером. 
Для включения в ГП «Безопасность Ленинградской области» расходов на 

субсидирование ОМСУ данная инициатива требует выделения дополнитель-

ных финансовых средств и более детальной проработки (в том числе издание 
НПА, определяющего порядок предоставления субсидий) 
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Предусмотреть проведение противопаводковых мероприятий, строитель-

ство защитных сооружений (дамб, плотин) с регистрацией их в установ-

ленном порядке  
(После устранения риска затопления (подтопления) территории гражданам будет 

представлено право оформлять недвижимость в собственность (принять област-

ной закон Ленинградской области об охране жизни, здоровья и имущества граждан 

на затопляемых территориях) 

Общественная 

палата ЛО 

ГП «Охрана окружаю-
щей среды Ленинград-

ской области» (ПП ЛО 

№ 368 от 31.10.2013) 

КПР, 

КПБ 

Реализуется КПР в части проведения противопаводковых мероприятий 

В рамках ГП «Охрана окружающей среды Ленинградской области» уже реали-
зуется комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности гидро-

технических сооружений и осуществление отдельных полномочий в области 

водных отношений», которые направлены, в том числе на предотвращение 
негативного воздействия вод и обеспечение безопасности гидротехнических 

сооружений. На реализацию мероприятий на 2022 год предусмотрено 61380,60 

тыс. руб. (за счет средств из федерального бюджета - 17265,20 тыс. руб.; за 
счет средств областного бюджета Ленинградской области - 44115,40 тыс. руб.). 

В части принятия областного закона Ленинградской области об охране 

жизни, здоровья и имущества граждан на затопляемых территориях - 

требует дополнительной проработки 
 

Условные сокращения: КТЗН (Комитет по труду и занятости населения Ленинградской области), КП (Комитет по печати Ленинградской области), КЗ (Комитет по здравоохранению Ленинградской области), КМП (Комитет по молодежной 

политике Ленинградской области), КФКС (Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области), УВ (Управление ветеринарии Ленинградской области), КОК (Комитет общественных коммуникаций Ленинградской области), 

КОПО (Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области), КПР (Комитет по природным ресурсам Ленинградской области), КДХ (Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области), КЦР (Комитет цифрового 

развития Ленинградской области), КСЗН (Комитет по социальной защите населения Ленинградской области), ККТ (Комитет по культуре и туризму Ленинградской области, КПБ (Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области) 

 

Обозначения цветовых зон реализации предложенных инициатив 

 Инициатива реализуется (реализована) 

 Инициатива не поддержана 

 Инициатива прорабатывается или будет реализована в более поздний срок 

 

 



 


