
РЕШЕНИЕ 
Комиссии по профилактике правонарушений в Ленинградской области 

(заочное) 
 

от 13 сентября 2022 года № 3 
 

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 23.08.2022 № 619рг) 
 

Ответственный секретарь  Ильин М.М. (КПБ) 

 

 

1. О профилактике преступлений и правонарушений среди лиц, освобож-

денных из мест лишения свободы, а также лиц, осужденных к наказаниям и 

мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества, в том числе их 

ресоциализации и социальной адаптации  

Рассмотрев проблематику вопроса, Комиссия по профилактике правонаруше-

ний в Ленинградской области отмечает: за 8 месяцев 2022 года более половины всех 

преступлений, виновные в совершении которых установлены, совершены лицами, 

ранее совершавшими преступления (53,9%), их абсолютный показатель имеет даль-

нейшую тенденцию к росту (+25,2%; 3886), при этом почти на половину (+46,6%; 

176) больше выявлено фактов совершения повторных преступлений в период ис-

полнения наказания со стороны осужденных. 

Наибольшие темпы прироста преступлений, совершенных лицами, ранее со-

вершавшими преступления, отмечаются на территориях Кировского, Выборгского, 

Киришского, Волосовского, Всеволожского, Подпорожского, Сланцевского МР и 

Сосновоборского ГО. 

Высокий уровень преступной активности со стороны указанной категории лиц, 

связан с их маргинальным и асоциальным образом жизни, отсутствием специализи-

рованных учреждений профилактики правонарушений, системы учёта нуждаемости 

лиц «группы риска», отдельных мероприятий государственных (муниципальных) 

программ, а также ранее действовавших правовых форм государственного принуж-

дения.  

Проблемы координации деятельности в данной сфере усугубляет отсутствие 

федерального закона «О системе пробации в Российской Федерации», проект кото-

рого ранее прошел общественное обсуждение и одобрение. 
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С позитивной стороны отмечается практика применения социальными служба-

ми Ленинградской области технологии социального обслуживания «Рука помощи» в 

отношении лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (воспользовались 63 

нуждающихся), а также проведения службами занятости «ярмарок вакансий» (из 83 

обратившихся освобождённых из учреждений, исполняющих наказание в виде ли-

шения свободы, признаны безработными – 58 чел., получили профессиональную 

ориентацию – 67 чел., трудоустроено – 19 чел., временное трудоустройство– 5 чел., 

трудоустройство на общественные работы – 1 чел., профобучение (переобучение) – 

2 чел., психологическую поддержку – 29 чел.; содействие началу осуществления 

предпринимательской деятельности – 15 чел.). 
 

С учётом изложенного Комиссия по профилактике правонарушений в Ленин-

градской области решила: 

1.1. Информацию УФСИН по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 

ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Комитета право-

порядка и безопасности Ленинградской области, Комитета по социальной защите 

населения Ленинградской области, Комитета по труду и занятости населения Ле-

нинградской области, Комитет общего и профессионального образования Ленин-

градской области; принять к сведению. 

1.2. Рекомендовать УФСИН по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 

ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области 

1.2.1. Провести до 31.12.2022 совместное совещание с целью сверки запросов, 

направленных в органы внутренних дел Санкт-Петербурга и Ленинградской обла-

сти, на лиц, освобождающихся из мест лишения свободы, предусмотренные Ин-

струкцией об оказании содействия в трудовом и бытовом устройстве, а также оказа-

ния помощи осужденным, освобождаемым от отбывания наказания в исправитель-

ных учреждениях уголовно-исполнительной системы, утвержденной приказом Ми-

нюста России от 13.01.2006 № 2.  

1.2.2. Продолжить применение мер индивидуальной профилактики и совмест-

ного проведения  профилактических операций, в т.ч.: «Надзор», «Рецидив», «Защи-

та», с учётом заблаговременного обновления адресных программ подучётных лиц.  

1.2.3. Продолжить взаимодействие с органами местного самоуправления 

(наблюдательными советами), службами занятости и социальной защиты населения 

Ленинградской области по вопросам социальной адаптации и ресоциализации нуж-

дающихся лиц, из числа освобожденных из мест лишения свободы, а также 

осужденных к мерам наказания, не связанным с лишением свободы. 

1.2.4. При подготовке предложений в вышестоящие федеральные органы 

государственной власти по вопросам профилактики повторных преступлений 

обращать внимание на необходимость принятия федерального закона «О системе 

пробации в Российской Федерации». 

 

1.3. Рекомендовать Комитету по социальной защите населения Ленинградской 

области, Комитету по труду и занятости населения Ленинградской области: 

1.3.1. Продолжить изучение и внедрение положительно зарекомендовавших се-

бя в регионах социальных технологий работы с категорией лиц «группы риска», а 

также развитие областных проектов «Рука помощи», «Ярмарка вакансий» и др. 
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1.3.2. Обратить особое внимание на рекомендации Правительственной комис-

сии в сфере профилактике правонарушений о расширении практики охвата осуж-

денных индивидуальными программами реабилитации (социальными контрактами) 

и включение данного критерия в систему оценки деятельности субъектов РФ в сфе-

ре профилактики правонарушений, отчёт по которой ежегодно направляется в Пра-

вительство Российской Федерации. 
 

1.4. Рекомендовать Главам администраций муниципальных районов (городско-

го округа) Ленинградской области:  

1.4.1. С приглашением заинтересованных представителей территориальных 

подразделений ФСИН и У(О)МВД России подготовить и провести в ноябре-декабре 

2022 года заседания муниципальных комиссий по профилактике правонарушений 

Ленинградской области, по вопросам выработки дополнительных мер профилактики 

повторных преступлений и правонарушений со стороны ранее судимых лиц. 

1.4.2. Обратить особое внимание на высокие темпы прироста преступлений, со-

вершенных лицами, ранее совершавшими преступления в Кировском, Выборгском, 

Киришском, Волосовском, Всеволожском, Подпорожском, Сланцевском муници-

пальных районах и Сосновоборском городском округе Ленинградской области. 

1.4.3. Наладить надлежащий обмен информацией о подучётном контингенте и 

нуждаемости конкретных лиц «группы риска» в мерах социальной поддержки (с 

учётом временного регламента, утверждённого протоколом заседания Комиссии по 

профилактике правонарушений в Ленинградской области от 12.12.2019). Получае-

мую информацию своевременно передавать для отработки и контроля в муници-

пальные наблюдательные советы. 

1.4.4. В ходе заседаний комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 

прав при администрациях районов (городского округа) Ленинградской области при 

совершении подростками повторных преступлений проводить анализ причин и 

условий, способствующих их совершению, по итогам которого инициировать за-

слушивание субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, чьи профилактические меры были не эффективны, в отноше-

нии несовершеннолетних данной категории.  

1.4.5. Проработать возможность создания муниципальных опорных площадок 

по работе с лицами «группы риска», в первую очередь – детьми и подростками. 
 

1.5. О ходе реализации пп.1.2-1.4 проинформировать Комиссию по профилак-

тике правонарушений до 01.02.2023. 

 

2. Об эффективности взаимодействия субъектов профилактики правона-

рушений в противодействии распространению алкоголизма и наркомании сре-

ди населения 

Негативной тенденцией 1 полугодия 2022 года стал значительный рост числа 

выявленных фактов нахождения граждан в общественных местах Ленинградской 

области в состоянии опьянения (+1268; 4320).  

Характерно, что по итогам 8 месяцев 2022 года в состоянии алкогольного опья-

нения совершено 1788 (+6,4%, долевое значение – 24,8%), а в состоянии наркотиче-

ского или токсического опьянения 63 (-25,9%, доля – 0,9%) преступления.  
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Прирост числа преступлений в состоянии алкогольного опьянения зарегистри-

рован в 9 районах Ленинградской области, при наибольшем в Киришском (+56,1%), 

Выборгском (+42,3%), Кировском (+37,9%), Всеволожском (+27,2%), Приозерском 

(+21,3%). 

На учёте наркодиспансеров Ленинградской области  (на 01.07.2022) числится 

9193 лиц с диагнозом «алкоголизм». В лечебные учреждения в состоянии опьянения 

нарядами полиции было доставлено 1165 человек. При этом данный контингент 

дезорганизует работу медицинского персонала, мешает больным, что влечёт за со-

бой дополнительные нецелевые расходы на содержание этих лиц.  

Проблему профилактической работы с данной категорией граждан усугубляет 

отсутствие в Ленинградской области специальных учреждений помощи лицам, 

находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического 

опьянения, предусмотренных Федеральным законом от 29.12.2020 года № 464-ФЗ, а 

также специализированных СО НКО в сфере социальной адаптации и реабилитации 

лиц с алкогольной зависимостью.  

В целях снижения уровня алкоголизации населения Областным законом «Об 

обеспечении реализации полномочий органов государственной власти Ленинград-

ской области в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции на территории Ленинградской области» от 10.11.2011 

№ 88-оз установлен ряд ограничений на розничную продажу алкогольной продук-

ции. Вместе с тем, по данным муниципальных административных комиссий, за ад-

министративные правонарушения, предусмотренные статьёй 3.5 («Нарушение огра-

ничений розничной продажи алкогольной продукции, розничной продажи алко-

гольной продукции при оказании услуг общественного питания, ограничений роз-

ничной продажи безалкогольных тонизирующих напитков», областного закона № 

47-оз от 02.07.2003 «Об административных правонарушениях» в первом полугодии 

2022 года должностными лицами администраций муниципальных образований со-

ставлен  только 1 протокол (Тосненский район).  

Широкий комплекс проводимых в регионе мер по раннему выявлению лиц – 

потребителей наркотических и алкогольных веществ (освидетельствований, тести-

рований, осмотров), санитарно-просветительских и агитационно-пропагандистских 

мероприятий, предоставляемых социально-медицинских, социально-

педагогических, культурно-спортивных и иных услуг не позволяет кардинально из-

менить ситуацию, существенно снизить потребления алкоголя, наркотических и 

психотропных препаратов, переориентироваться на здоровый образ жизни.  

Позитивным фактором развития информационно-пропагандисткой работы яв-

ляется внедрение современных цифровых технологий. Так, с октября 2021 года в 

Ленинградской области запущена онлайн-платформа «Здоровый образ жизни в Ле-

нинградской области» https://zozh.lenreg.ru, нацеленная на популяризацию у граж-

дан полезных привычек. 

Традиционной формой борьбы с наркозависимостью в регионе стал ежегодный 

Месячник антинаркотических мероприятий и популяризации здорового образа жиз-

ни (в 2022 году проведен с 26 мая по 26 июня), направленный на первичную профи-

лактику наркопреступлений и правонарушений, недопущение вовлечения в эту сфе-

ру новых лиц, разъяснение негативных последствий потребления наркотиков. 

https://zozh.lenreg.ru/
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С учётом изложенного Комиссия по профилактике правонарушений в Ленин-

градской области решила: 

2.1. Информацию Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской обла-

сти, Комитета по здравоохранению Ленинградской области, Комитета по социаль-

ной защите населения Ленинградской области, Комитета общего и профессиональ-

ного образования Ленинградской области, Комитета по молодежной политике Ле-

нинградской области, Комитета по культуре и туризму Ленинградской области, Ко-

митета по печати Ленинградской области, ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области, УТ МВД России по СЗФО, принять к сведению. 

2.2. Принять во внимание, что уполномоченным органом исполнительной вла-

сти Ленинградской области, ответственным за реализацию на территории Ленин-

градской области Федерального закона от 29.12.2020 № 464-ФЗ, решение вопросов 

законодательного регулирования порядка создания специализированных организа-

ций для оказания помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркоти-

ческого или иного токсического опьянения, определен Комитет по социальной за-

щите населения Ленинградской области (протокол рабочего совещания при Заме-

стителе председателя Правительства Ленинградской области по социальным вопро-

сам от 24 августа 2022 года (исх.№ ЕН-276/2022 от 30.08.2022). 

2.3. В целях реализации Решения Правительственной комиссии по профилакти-

ке правонарушений под председательством Министра внутренних дел России от 

25.08.2022  (исх.№ 12/7629 от 29.08.2022) рекомендовать:  

2.3.1. Комитету по печати Ленинградской области, Комитету общественных 

коммуникаций Ленинградской области, Комитету экономического развития и инве-

стиционной деятельности Ленинградской области, Комитету по развитию малого, 

среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области, Комитету по 

здравоохранению Ленинградской области, Комитету правопорядка и безопасности 

Ленинградской области, Комитету по молодёжной политике Ленинградской обла-

сти, Комитету общего и профессионального образования Ленинградской области, 

Главам администраций муниципальных районов (городского округа) Ленинградской 

области (в части касающейся):  

Организовать в региональных и местных средствах массовой информации, Ин-

тернет-ресурсах, информационно-разъяснительные мероприятия: о последствиях 

незаконного производства, приобретения, хранения, перевозки или сбыта алкоголь-

ной и спиртосодержащей продукции, в том числе произведенной в домашних усло-

виях, а также об опасности потребления нелегальной и суррогатной спиртосодер-

жащей продукции. О принятых мерах проинформировать Комиссию по профилак-

тике правонарушений в Ленинградской области до 30.12.2022 (для дальнейшего до-

клада в Правительственную комиссию). 

2.3.2. ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области, УТ 

МВД России по Северо-западному федеральному округу:  

Во взаимодействии со специалистами других заинтересованных ведомств орга-

низовать проведение комплекса дополнительных мероприятий, направленного на 

выявление и пресечение фактов изготовления, перевозки и реализации фальсифици-

рованной и контрафактной алкогольной и спиртосодержащей продукции ненадле-

жащего качества. О проведенной работе по реализации данного решения проинфор-

мировать Правительственную комиссию до 25.01.2023. 
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2.4. Рекомендовать ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области: 

2.4.1. Совместно с заинтересованными представителями субъектов системы 

профилактики правонарушений несовершеннолетних: спланировать и провести 

совместные рейдовые мероприятия по проверке мест массовой концентрации несо-

вершеннолетних, направленных на выявление и пресечение фактов употребления 

ими наркотических веществ, сильнодействующих, психотропных веществ и алко-

гольных напитков.  

2.4.2. Во взаимодействии с Комитетом общего и профессионального образова-

ния Ленинградской области: в течение учебного года (2022-2023гг.) согласовать 

участие сотрудников полиции в проведении Единых информационных дней по во-

просам безопасности детей и подростков, проводимых в образовательных организа-

циях, в процессе которых предусмотреть вопросы предупреждения потребления 

наркотических, сильнодействующих, психотропных веществ, алкогольных напитков 

и табака, а также популяризации здорового образа жизни. 
 

2.5. Рекомендовать Комитету по здравоохранению Ленинградской области: 

До 01.02.2023 проанализировать результаты работы по профилактике и диагно-

стике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ 

несовершеннолетними, в том числе лечения и медицинской реабилитации наркоза-

висимых несовершеннолетних. Оценить взаимодействие медицинских организаций 

с организациями, осуществляющими мероприятия по социальной реабилитации и 

ресоциализации несовершеннолетних. 
 

2.6. Рекомендовать Комитету по социальной защите населения Ленинградской 

области: 

До 01.02.2023 проинформировать Комиссию по профилактике правонарушений 

Ленинградской области о ходе работы по реализации в Ленинградской области  Фе-

дерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации в части оказания помощи лицам, находящимся в состоянии ал-

когольного, наркотического или иного токсического опьянения» от 29.12.2020 № 

464-ФЗ. 
 

2.7. Рекомендовать Комитету по молодёжной политике Ленинградской области: 

В целях снижения потребления среди молодёжи и подростков алкоголя и 

наркотиков, а также усиления противодействия их распространению через Интер-

нет-ресурсы предусмотреть агитационно-пропагандистскую и разъяснительную ра-

боту на курируемых информационных ресурсах, в т.ч.: https://zozh.lenreg.ru (ГБУ ЛО 

«Центр «Молодежный»),  киберстандарт.рф (ЛОМООСРСМ «Центр молодёжных 

инициатив»). 
 

2.8. Рекомендовать Главам администраций муниципальных районов (городско-

го округа) Ленинградской области:  

2.8.1. Совместно с территориальными правоохранительными и контролирую-

щими органами проработать алгоритмы взаимодействия по оперативному реагиро-

ванию на сигналы граждан о фактах нарушений продажи населению, особенно – 

несовершеннолетним, алкогольной продукции. 

https://zozh.lenreg.ru/
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2.8.2. Обратить особое внимание на снижение активности в выявлении фактов 

нарушений ограничений розничной продажи алкогольной продукции, розничной 

продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, огра-

ничений розничной продажи безалкогольных тонизирующих напитков, предусмот-

ренных статьёй 3.5 Областного закона от 02.07.2003 № 47-оз «Об административ-

ных правонарушениях». Проанализировать причины изменения ситуации, вырабо-

тать необходимые меры по обеспечению её мониторинга. 

2.8.3. Обеспечить максимальный охват (100%) социально-психологическим те-

стированием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях. 

 

2.9. О ходе реализации п.2.3.1 проинформировать Комиссию по профилактике 

правонарушений до 30.12.2022. О ходе реализации пп.2.4-2.8 – до 01.02.2023. 

 

3. О реализации мероприятий государственных и муниципальных про-

грамм в сфере профилактики правонарушений, потребностях и поддержке ор-

ганов внутренних дел по защите личности, общества и государства от противо-

правных посягательств 

В соответствии с пунктом 2.4 Протокола заседания Совета при полномочном  

представителе  Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном 

округе от 2 сентября 2021 года № 60 высшим должностным лицам субъектов РФ в 

СЗФО поручено внести изменения и дополнения в действующие государственные 

программы либо принять новые документы стратегического планирования  с со-

блюдением предусмотренных законодательством Российской Федерации принципов 

и задач стратегического планирования, в том числе, на основе анализа актуальной 

информации о складывающейся в регионе обстановке, прогнозов ее развития и ре-

зультатов реализации ранее запланированных мероприятий, оценки существующих 

рисков невыполнения последних. 

С учётом требований вышеуказанного протокольного решения (п.2.2) Комите-

том правопорядка и безопасности Ленинградской области: 

- обобщены предложения территориальных органов федеральных органов госу-

дарственной власти, органов исполнительной власти и местного самоуправления 

Ленинградской области, общественных организаций, научного сообщества о внесе-

нии в государственные программы Ленинградской области мероприятий по обеспе-

чению правопорядка, общественной безопасности и профилактики правонаруше-

ний; 

- проведён мониторинг в сфере профилактики правонарушений на территории 

Ленинградской области в 2021 году, результаты которого доложены Губернатору и 

Правительству Ленинградской области (исх.2-19-2521/2022 от 19.05.2022; вх.003-

3948/2022-1-АД от 24.05.2022), а также размещены на информационном ресурсе 

Комитета (https://safety.lenobl.ru:  Главная / Деятельность / Профилактика правона-

рушений / Мониторинг в сфере профилактики правонарушений на территории Ле-

нинградской области / 2021); 

- организовано рассмотрение проблемных вопросов на заседаниях Координаци-

онного совещания по обеспечению правопорядка в Ленинградской области 

02.12.2021 и 07.06.2022 года с участием Губернатора Ленинградской области. 
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Ряд инициатив реализованы, часть из них запланированы к реализации на бли-

жайшую и среднесрочную перспективу, часть находится в дополнительной прора-

ботке или не получили дальнейшего развития по объективным причинам (информа-

ция о рассмотрении органами исполнительной власти Ленинградской области по-

ступивших инициатив прилагается). 

В частности, в 2022 году, в рамках Государственной программы Ленинградской 

области «Безопасность Ленинградской области» из областного бюджета Ленинград-

ской области предоставлена субсидия федеральному бюджету на софинансирование 

расходных обязательств Российской Федерации по материально-техническому 

обеспечению полиции ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области (строительство и оснащение зданий, приобретение автотранспорта) в объё-

ме 150 млн. рублей. В соответствии с Соглашением между МВД России и Прави-

тельством Ленинградской области предусмотрено приобретение 2 быстровозводи-

мых модульных зданий для размещения ОВМ ОМВД России по Ломоносовскому 

району Ленинградской области (п.Аннино) и МРЭО №12 ГИБДД ГУ МВД России 

(г.Тосно), подключение объектов к инженерным сетям, приобретение оргтехники, 

мебели и иного оборудования, благоустройство территории, а также приобретение 

автотранспорта (строительство должно быть завершено до конца 2022г.). В рамках 

предоставленной субсидии для нужд полиции приобретена 31 ед. служебного авто-

транспорта («Рено Логан») на общую сумму 41 млн. руб. 

Кроме того, в целях поддержания общественного порядка при строительстве 

объектов комплекса переработки этансодержащего газа в пос. Усть-Луга Кингисеп-

пского муниципального района, Правительством Ленинградской области во взаимо-

действии с районной администрацией проведена работа созданию 132 отделения 

полиции. На реконструкцию капитального объекта (бывшего детского сада) под 

стандарты здания полиции выделены средства областного бюджета в объеме 89 млн. 

677 тыс. руб. (вне мероприятий государственной программы «Безопасность Ленин-

градской области»). Работы на объекте завершены. Объект зарегистрирован и по-

ставлен на учет в Росреестре (в октябре 2022 г. передан в безвозмездное пользова-

ние ОМВД России по Кингисеппскому району). В настоящее время 132 отделением 

полиции уже ведется прием граждан. 

В связи с многократными обращениями граждан в адрес Губернатора и Прави-

тельства  Ленинградской области на отсутствие полиции в быстроразвивающихся 

мегаполисах на границе с Санкт-Петербургом, продолжается строительство здания 

для отделения полиции в г.Кудрово Всеволожского муниципального района Ленин-

градской области (из внебюджетных источников, за счет инвесторов). Капитальное 

здание отделения полиции, полностью соответствующего стандартам МВД России. 

Строительство объекта планируется завершить до конца 2022 года. 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия по добровольной 

сдаче оружия населением на возмездной основе в 2022 году составил 50 тыс. руб. (в 

рамках Государственной программы Ленинградской области «Безопасность Ленин-

градской области»). В настоящее время средства областного бюджета израсходова-

ны в объеме 1 тыс. руб. по распоряжению Комитета правопорядка и безопасности 

Ленинградской области от 18.12.2020 № 180 на выплату вознаграждения по ранее 

поступившему обращению гражданина. 
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Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия по поддержке 

народных дружин в 2022 году составили 900,00 тыс. руб. (в рамках Государственной 

программы Ленинградской области «Безопасность Ленинградской области»). С уче-

том изменения бюджетной росписи  на 2022г. за счет экономии средств областного 

бюджета Ленинградской области по результатам процедур осуществления закупок 

для государственных нужд объем средств на мероприятие составил 217,092 тыс.руб. 

Заключен Государственный контракт от 18.07.22г. №136341/2022 на оказание услуг 

по личному страхованию народных дружинников в количестве 1131 человек, оплата 

в сумме 217 000,33 руб. осуществлена 01.08.2022г. В соответствии с условиями Гос-

ударственного контракта возможно увеличение объема услуг по личному страхова-

нию народных дружинников не более чем на 10%,  а именно на сумму 21 700,03 руб. 

Проведение дополнительного страхования народных дружинников и оплата за ока-

занную услугу запланировано на ноябрь-декабрь 2022 года. 

Кроме того, на средства, выделенные из областного бюджета, в соответствии с 

постановлением Правительства Ленинградской области от 17 марта 2017 года № 63 

«Об утверждении Порядка проведения ежегодных конкурсов «Лучшая народная 

дружина Ленинградской области» и «Лучший народный дружинник Ленинградской 

области» проводятся соответствующие конкурсы (призовой фонд – 328 тыс. руб., 

освоен на 237,2 тыс. руб.). 

Развитие правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город» (АПК «БГ»), 

в т.ч. видеонаблюдения (ВАН), развивается по приоритетному проекту Ленинград-

ской области на основе использования принципов Концепции создания, развития и 

сопровождения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на терри-

тории Ленинградской области, утвержденной распоряжением Правительства Ленин-

градской области от 05.04.2022 № 193-р. В настоящее время в системе ВАН АПК 

«БГ» функционирует 2384 камеры видеонаблюдения, 251 рубеж контроля транспор-

та (план на конец года – 762), подключены 42 поселения (план на конец года – 59). 

Текущие объёмы финансирования в 2022 году составили 55,3 млн. руб. В целях 

дальнейшего развития АПК «БГ» планируется увеличить затраты на 2023 год до 

116,8 млн. руб. 

С учётом возможностей областного бюджета наиболее приоритетные инициа-

тивы были проработаны и учтены в государственных программах.  

 

С учётом изложенного Комиссия по профилактике правонарушений в Ленин-

градской области решила: 

3.1. Информацию Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской обла-

сти, ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области, принять к 

сведению. 

3.2. Признать, что в целом цели и задачи государственных программ, намечен-

ных мероприятий и показателей, адекватны складывающейся оперативной обста-

новке и динамике её развития. Количество мероприятий по обеспечению правопо-

рядка, общественной безопасности и профилактики правонарушений, а также их 

структурное построение, сбалансированы, соответствуют Стратегии социально-

экономического развития Ленинградской области до 2030 года и текущим возмож-

ностям областного бюджета Ленинградской области. 
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3.3. Рекомендовать органам исполнительной власти Ленинградской области 

(распорядителям бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприя-

тий, относящихся  к обеспечению правопорядка, общественной безопасности и про-

филактики правонарушений, в части касающейся):  

Не учтённые предложения территориальных органов федеральных органов гос-

ударственной власти, общественных организаций, научного сообщества, не вошед-

шие в государственные программы Ленинградской области, по причинам ограни-

ченного финансирования или необходимости дополнительной проработки, принять 

во внимание при разработке (корректировке) мероприятий государственных про-

грамм на перспективу 2023-2025гг. (приложение). 

 

3.4. Комитету правопорядка и безопасности Ленинградской области: 

До 15.12.2022 подготовить доклады о принимаемых мерах по внесению в госу-

дарственные программы Ленинградской области мероприятий по обеспечению пра-

вопорядка, общественной безопасности и профилактики правонарушений: 

- в Аппарат полномочного  представителя Президента Российской Федерации в 

Северо-Западном федеральном округе информации – о выполнении п.2 протоколь-

ного решения Совета при полномочном  представителе  Президента Российской Фе-

дерации в Северо-Западном федеральном округе от 2 сентября 2021 года № 60; 

- Губернатору Ленинградской области – о реализации п.1.2.1 Протокола Коор-

динационного совещания по обеспечению правопорядка в Ленинградской области 

от 07 июня 2022 года. 

 

 

Председатель Комиссии              И.В. Гнездилов 
 

 

 
 

 

 

Ответственный секретарь Комиссии          М.М. Ильин 


