
СПИСОК 

участников заседания комиссии по профилактике правонарушений в Ленинградской области 
 

 Суворовский пр., д. 67, ауд. 401                                                                             06.12.2022  (14.00 час.) 
 

 

Явка: 75,7%, кворум по персональному составу: 52,7%)                                     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  

 

Присутствовал 

 

2 

Иванов Леонид Васильевич 

- начальник отдела правопорядка и без-

опасности департамента региональной 

безопасности Комитета правопорядка и 

безопасности 

Первый  

заместитель  

председателя  

комиссии 
 

 Присутствовал 

 

3 

Веселов Дмитрий Владимирович 

- заместитель начальника полиции (по 

охране общественного порядка) ГУ МВД 

России по г. Санкт-Петербургу и Ленин-

градской области 

Заместитель  

председателя  

комиссии 

 

Докладчик 

Уволен 

(замена) 

Качалков Александр Юрьевич  
вр.и.о. начальника Управления организа-

ции деятельности участковых уполномо-

ченных полиции и подразделений по де-

лам несовершеннолетних ГУ МВД Рос-

сии по г. Санкт - Петербургу и Ленин-

градской области 

Состав комиссии 

4. 

Андреева Вера Александровна 

- начальник сектора по вопросам поми-

лования департамента региональной без-

опасности Комитета правопорядка и 

безопасности Ленинградской области 

Отсутствовала 

(больничный) 

(без замены) 
 

5 

Безруков Сергей Валерьевич 

- главный специалист отдела физической 

культуры и спорта Комитета по физиче-

ской культуре и спорту Ленинградской 

области 

Отсутствовал 

(без замены) 
 

6 

Бердюкова Татьяна Викторовна 

- заведующая диспансерным отделением 

амбулаторного приема ГБУЗ «Ленин-

градский областной наркологический 

диспансер» 

Присутствовала  

7 

Валёв Алексей Николаевич 

- начальника отдела воспитательной и 

социальной работы с осужденными  

УФСИН России по г. Санкт-Петербургу 

и Ленинградской области 

Присутствовал  

8 

Винокуров Максим Владимирович  

- начальник отдела управления в сфере 

общего, дополнительного образования и 

воспитания департамента управления в 

сфере общего образования и защиты 

прав детей комитета общего и професси-

онального образования Ленинградской 

области 

Докладчик  
Присутствовал  

 



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

9 

Ежель Юрий Викторович 

- заместитель начальника департамен-

та по межнациональным и межконфес-

сиональным отношениям Комитета по 

местному самоуправлению, межнацио-

нальным и межконфессиональным от-

ношениям Ленинградской области 

Отсутствовал 

(с заменой) 

Нечаев Владимир Владимирович  

 консультант сектора мониторинга состо-

яния этноконфессиональных отношений 

Комитета 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 
Присутствовал 

 

11 

Коршакевич Никита Сергеевич 

- начальник управления организации охраны 

общественного порядка УТ МВД России по 

Северо-Западному федеральному округу 

Докладчик 
Отсутствовал 

(с заменой) 

Козлов Андрей Викторович  
Заместитель начальника Управления ор-

ганизации охраны общественного поряд-

ка УТ МВД России по СЗФО  

12 
Мартынюк Игорь Валерьевич 

- начальник отдела социальной рекламы ко-

митета по печати Ленинградской области 

Докладчик 
Присутствовал 

 

13 

Мельникова Ольга Львовна 

- первый заместитель председателя комите-

та по культуре и туризму Ленинградской 

области 

Отсутствовала 

(без замены) 
 

14 

Платонов Сергей Геннадьевич  
- заместитель начальника ГУ МЧС России 

по Ленинградской области – начальник 

управления надзорной деятельности и про-

филактической работы  

Докладчик 
Отсутствие 

(с заменой) 

Кремешков Иван Эдуардович  
Заместитель начальника управления 

надзорной деятельности и профилактиче-

ской работы ГУ МЧС России по Ленин-

градской области - начальник отдела ор-

ганизации надзорных и профилактиче-

ских мероприятий  

15 

Садовский Алексей Юрьевич 

- заместитель начальника Штаба ГУ 

Росгвардии по г. Санкт-Петербургу и Ле-

нинградской области 

Присутствовал  

16 

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 

Присутствовала   

17 

Фадеева Наталья Николаевна 

- начальник департамента государственного 

лицензирования Комитета экономического 

развития и инвестиционной деятельности 

Ленинградской области  

Отсутствовала 

(без замены) 
 

18 

 Шквиро Вероника Анатольевна 
- начальник отдела специальных программ и 

трудоустройства комитета по труду и заня-

тости населения Ленинградской области 

Отсутствовала 

командировка 

(без замены) 

 

19 

Щеглов Павел Юрьевич 

- начальник отдела патриотических про-

грамм комитета по молодежной полити-

ке Ленинградской области 

Присутствовал  

Ответственный секретарь комиссии 

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

Докладчик  
Протокол  

Приглашенные лица 

1. 
Жарков Александр Вячеславович 

- и.о председателя Комитета по здравоохранению Ленинградской области 
Участник 

2. 
Пахомов Игорь Сергеевич 

- ведущий специалист отдела социальной рекламы Комитета по печати Ленинградской области 

Участник 

(презентация) 

 



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 

- Яковлева Ирина Юрьевна, заместитель главы администрации; 
режим ВКС 

2 
Волосовский муниципальный район Ленинградской области 

- Мясников Александр Юрьевич – заместитель главы администрации по безопасности 
режим ВКС 

3 

Волховский муниципальный район Ленинградской области 

- Сафонов Александр Евгеньевич - заместитель главы администрации Волховского МР 

-  Мельникова Юлия Николаевна - председатель комитета по образованию  адм.Волховского  МР 

-  Нечесанова Галина Геннадьевна - начальник Волховского  филиала ГКУ «ЦЗН ЛО»,  

- Чумакова Светлана Анатольевна - начальник отдела  по обеспечению деятельности КДНиЗП, 

-  Французов Матвей Андреевич - начальник отдела по спорту, молодежной политике адм-ции  

- Анисимова Елена Валентиновна – начальник отдела по  делам ГО и ЧС адм Волховского МР 

 - Алексеева Евгения  Ивановна – вед.специалист отдела по делам ГО и ЧС адм МР 

- Токарева Алевтина Александровна? заместитель начальника ОМВД России 

- Граудин Олег Викторович – зам.нач. полиции (по ООП) ЛО МВД России на ст. Волховстрой 

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  

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

- Долгих Владимир Николаевич -  председатель комитета спорта, культуры и молодежной полити-

ки, и туризма администрации  

- Анисимова Юлия Геннадьевна -  начальник отдела по обеспечению деятельности КДНиЗП 

- Самченко Лариса Владимировна - председатель комитета образования администрации 

- Кушнир Мария Владимировна - начальник сектора административных органов и противодействия 

коррупции администрации  

- Гурьянов Андрей Вячеславович – главный специалист отдела ГО и защиты от ЧС управления без-

опасности администрации  

режим ВКС 

6 

Гатчинский муниципальный район Ленинградской области 

- Материков Тимофей Федорович,  зам. главы администрации МР  по вопросам безопасности. 

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

- Уханов Виктор Иванович, директор МКУ «Управление безопасности, гражданской защиты насе-

ления и территории» 

-.Иготти Андрей Александрович - заместитель директора МКУ «Управление безопасности, граж-

данской защиты населения и территории» 

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 

- Кузнецов Алексей Евлампиевич, нач. сектора правопорядка и безопасности Администрации 

- представители ОМВД, комитета по образованию, КДНиЗП. 

режим ВКС 

9 

Кировский муниципальный район Ленинградской области 

- Ржавкин Сергей Александрович, заместитель главы администрации по безопасности; 

- Нилова Мария Викторовна, и.о.главы администрации; 

- Дождева Наталья Александровна, заместитель главы администрации по социальному развитию; 

- Зеленцова Елена Александровна, начальник управления по взаимодействию с органами государ-

ственной власти, местного самоуправления и связям с общественностью  

режим ВКС 

10 
Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области 

- Федюнин Андрей Викторович, заместитель главы администрации по правопорядку и безопасно-

сти Администрации 

режим ВКС 

11 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

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

- Хомич анна Анатольевна, секретарь административной комиссии 

режим ВКС 

12 
Лужский муниципальный район Ленинградской области 

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

13 
Подпорожский муниципальный район Ленинградской области 

- Руденко Евгений Петрович, 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 Маргарита Алексеевна, заместитель главы администрации Сланцевского МР 

- Северюхин Валерий Анатольевич, начальник ОМВД России по Сланцевскому району  

- Грушко Лариса Александровна, главный врач ГБУЗ ЛО «Сланцевская МБ»; 

- Отставных Константин Анатольевич, дир. фил. ЛО ГКУ «Центр социальной защиты населения» 

- Лонская Светлана Леонидовна, начальник отдела по безопасности, ГО, ЧС и ПБ администрации  

режим ВКС 

16 
Сосновоборский Городской Округ Ленинградской Области 

- 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 

 


