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I. Общие положения 

 

План работы Комиссии по профилактике правонарушений в Ленинградской области на 2022 год (далее – План) разработан в целях реа-

лизации задач, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации «Об основах системы профилактики правонарушений в Рос-

сийской Федерации» от 23 июня 2016 года № 182-ФЗ (далее – Федеральный закон), Областным законом Ленинградской области «Об отдель-

ных вопросах в сфере профилактики правонарушений в Ленинградской области» от 20.03.2018 № 26-оз и Постановления Губернатора Ле-

нинградской области «Об образовании комиссии по профилактике правонарушений в Ленинградской области» от 23.12.2016 № 96-пг.  

План является основой деятельности Комиссии по профилактике правонарушений в Ленинградской области и межведомственного вза-

имодействия субъектов профилактики правонарушений в Ленинградской области. 

Основным разработчиком и координатором Плана является Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области. Испол-

нителями – субъекты профилактики правонарушений, в т.ч. органы исполнительной власти Ленинградской области, органы местного само-

управления Ленинградской области и территориальные органы федеральных органов государственной власти (по согласованию). 

Задачами органов государственной власти Ленинградской области в сфере профилактики правонарушений являются: 

- обеспечение реализации основных направлений профилактики правонарушений на территории Ленинградской области, предусмот-

ренных Федеральным законом; 

- способствование снижению уровня правонарушений в Ленинградской области; 

- обеспечение согласованной деятельности органов государственной власти Ленинградской области, иных субъектов профилактики 

правонарушений, а также лиц, участвующих в профилактике правонарушений, с целью предупреждения правонарушений, выявления и 

устранения причин и условий, способствующих их совершению; 

- выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений; 

- выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобществен-

ным действиям несовершеннолетних; 

- воспитание граждан в духе соблюдения законности и правопорядка; 

- укрепление и развитие толерантности. 

Органы исполнительной власти Ленинградской области и органы местного самоуправления Ленинградской области реализуют свои 

полномочия в сфере профилактики правонарушений руководствуясь следующими основными нормативно-правовыми актами: 

Организация работы и взаимодействие субъектов профилактики правонарушений в Ленинградской области осуществляется по следу-

ющим направлениям деятельности, предусмотренных Федеральным законом: 

1) защита личности, общества и государства от противоправных посягательств; 

2) предупреждение правонарушений; 

3) развитие системы профилактического учета лиц, склонных к совершению правонарушений; 

4) охрана общественного порядка, в том числе при проведении спортивных, зрелищных и иных массовых мероприятий; 

5) обеспечение общественной безопасности, в том числе безопасности дорожного движения и транспортной безопасности; 

6) противодействие незаконной миграции; 

7) предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних; 
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8) противодействие терроризму и экстремистской деятельности, защита потенциальных объектов террористических посягательств, в 

том числе критически важных и (или) потенциально опасных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также мест массового пребы-

вания людей; 

9) противодействие незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров; 

10) обеспечение защиты и охраны частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности; 

11) обеспечение экономической безопасности; 

12) противодействие коррупции, выявление и устранение причин и условий ее возникновения; 

13) обеспечение экологической безопасности, охрана окружающей среды; 

14) обеспечение пожарной безопасности; 

15) предупреждение, ликвидация и (или) минимизация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

16) повышение уровня правовой грамотности и развитие правосознания граждан. 

Реализация задач в сфере профилактики правонарушений в Ленинградской области осуществляется посредством: 

- выявления, оценки и прогнозирования криминогенных факторов социального характера; 

- правового регулирования профилактики правонарушений; 

- совершенствования механизмов эффективного взаимодействия субъектов профилактики правонарушений с лицами, участвующими в 

профилактике правонарушений, по вопросам профилактики правонарушений; 

- выявления и устранения причин и условий, способствующих антиобщественному поведению и совершению правонарушений, в том 

числе на почве социальной, расовой, национальной или религиозной розни; 

- использования видов профилактики правонарушений и форм профилактического воздействия, установленных Федеральным законом; 

- проведения мониторинга в сфере профилактики правонарушений дальнейшего развитие мероприятий государственных программ в 

сфере профилактики правонарушений; 

- развития и совершенствования мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных государственными програм-

мами Ленинградской области. 

Финансирование мероприятий в сфере профилактики правонарушений осуществляется в рамках 13 государственных программ Ле-

нинградской области, а также муниципальных программ, содержащих мероприятия данной вышеуказанной направленности: 

Соответствующие мероприятия сведены в Реестр государственных программ Ленинградской области, содержащих мероприятия в сфе-

ре профилактики правонарушений. 

Мониторинг за реализацией мероприятий в сфере профилактики правонарушений Ленинградской области осуществляется в со-

ответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.12.2016 № 1564 «О проведении субъектами профилактики правонарушений монито-

ринга в сфере профилактики правонарушений в Российской Федерации» и Постановлением Правительства Ленинградской области «О мерах 

по реализации отдельных вопросов в сфере профилактики правонарушений в Ленинградской области» от 29.11.2017 № 501.  
Мониторинг реализации государственных программ и показатели развития региона размещены на официальном портале Комитета пра-

вопорядка и безопасности Ленинградской области http://safety.lenobl.ru/deiatelnost/profilaktika-pravonarushenii/monitoring-v-sfere-profilaktiki-pravonarushenij-na-territorii-leningra 

 

 

http://safety.lenobl.ru/deiatelnost/profilaktika-pravonarushenii/monitoring-v-sfere-profilaktiki-pravonarushenij-na-territorii-leningra


4 

Контактная информация КПП ЛО (ответственный секретарь): 191311, Санкт-Петербург, Суворовский пр., д.67 (каб.248), тел. 8(812) 539-43-15, факс 274-94-76, местн. 1621, e-mail: mm_ilin@lenreg.ru 

II. Организация работы с Планом: 

 

Формирование мероприятий Плана 

Проект Плана формируется с учётом предложений заинтересованных субъектов профилактики правонарушений, рекомендаций Комис-

сии по профилактике правонарушений в Ленинградской области и Правительственной комиссии по профилактике правонарушений Россий-

ской Федерации. 

План согласовывается и утверждается на заседании Комиссии по профилактике правонарушений в Ленинградской области, предше-

ствующем планируемому периоду. 

Информация о выполнении мероприятий плана (раздел IV части 1-2) предоставляется исполнителями в Комитет правопорядка и 

безопасности Ленинградской области до 1 декабря планового периода, если не указаны конкретные сроки реализации. 

Материалы к заседанию Комиссии по профилактике правонарушений в Ленинградской области предоставляются в Комитет правопо-

рядка и безопасности Ленинградской области не позднее, чем за 10 дней до установленной повесткой дня даты заседания Комиссии по про-

филактике правонарушений в Ленинградской области (раздел IV часть 3). 

Участие в работе Комиссии по профилактике правонарушений в Ленинградской области органов местного самоуправления осу-

ществляется в режиме видеоконференцсвязи или по специальному приглашению на заседание. 

Ориентировочные даты заседаний установлены календарным планом основных мероприятий Правительства Ленинградской области 

на предстоящий год и могут быть изменены в зависимости от складывающейся текущей ситуации. 

Контроль за выполнением Плана осуществляется исполнителями (соисполнителями) мероприятий, общий контроль – Комитетом 

правопорядка и безопасности Ленинградской области. 

Для сбора и обобщения показателей реализации Плана могут использоваться электронные каналы связи, а также электронные банки 

данных в сфере профилактики правонарушений, в порядке, определённом Правительством Ленинградской области. 

Информация о деятельности Комиссии по профилактике правонарушений в Ленинградской области размещена на информационном 

ресурсе Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области http://safety.lenobl.ru/deiatelnost/komissii-i-soveshaniya/komissiya-po-profilaktike-pravonarushenij-v-

leningradskoj-oblast 
 

III. Краткий анализ ситуации и принимаемых мер в сфере профилактики правонарушений за 2021 год 

 

По итогам 11 месяцев 2020 года ситуацию в целом по региону можно признать стабильной и контролируемой.   

Сократилось число тяжких и особо тяжких преступлений (-9,2%; 8 446), причинений тяжкого вреда здоровью (-14,1%; 220), разбоев (-

15,9%; 69), грабежей (-3,9%; 463), краж (-5,2%; 11 495).  

Улучшается социально-криминологическая характеристика преступности.  

Имеют тенденцию к снижению преступления, совершенные несовершеннолетними или при их соучастии (-5,2%; 256), лицами, ранее 

привлекавшимися к уголовной ответственности (-0,8%; 4 177), находившимися в состоянии алкогольного опьянения (-16,5%; 2 184), без по-

стоянного источника дохода  (-2,7%; 4 199). 

 

 

http://safety.lenobl.ru/deiatelnost/komissii-i-soveshaniya/komissiya-po-profilaktike-pravonarushenij-v-leningradskoj-oblast
http://safety.lenobl.ru/deiatelnost/komissii-i-soveshaniya/komissiya-po-profilaktike-pravonarushenij-v-leningradskoj-oblast
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Вместе с тем, фиксируются отдельные негативные динамические процессы в структуре преступности. 

По итогам 11 месяцев 2021 года отмечается рост мошенничеств всех видов (+28,8%; 3 934), вымогательств (+71,4%; 60), изнасилований 

(+27,3%; 42), похищений человека (+66,7%; 5), убийств (+13,9%; 139), злостных хулиганств (+1533,3%; 56), преступлений с применением 

огнестрельного оружия (+37,0%; 37), в состоянии наркотического или токсического опьянения (+23,1%; 96), совершаемых иностранными 

гражданами (+15,9%; 458), в т.ч. выходцами из стран СНГ (+5,3%; 376). 

Долевые значения показателей, характеризующих конечные результаты профилактики преступлений в муниципальных районах 

(городском округе) Ленинградской области, превышающих среднеобластной уровень (по итогам 11 месяцев 2021 года): 

- высокий уровень преступности (на 100 тыс. населения) в Приозерском (2126,8), Бокситогорском (1623,4), Тихвинском (1568,5), Слан-

цевском (1565,5), Киришском (1525,2), Лодейнопольском (1493,6) муниципальных районах Ленинградской области;  

- значительная доля тяжких и особо тяжких преступлений в Кировском (36,6%), Всеволожском (36,5%),  Приозерском (36,3%), Гатчин-

ском (35,6%), Тосненском (34,6%), Киришском (34,2%) муниципальных районах Ленинградской области;  

- высокая доля рецидивной преступности в Подпорожском (63,2%), Кингисеппском (62,6%), Сланцевском (60,8%), Лужском (59,7%), 

Тихвинском (58,5%), Кировском (56,9%), Приозерском (56,2%), Бокситогорском (55,7%), Лодейнопольском (54,4%), Гатчинском (53,8%) 

муниципальных районах Ленинградской области;  

- высокая доля преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения в Подпорожском (46,0%), Волосовском (44,7%), Бок-

ситогорском (42,0%), Тихвинском (42,0%), Лодейнопольском (34,5%), Волховском (31,5%), Приозерском (31,5), Кингисеппском (31,1%), 

Лужском (30,4%) муниципальных районах Ленинградской области; 

- значительная доля преступлений несовершеннолетних в Волосовском (5,5%), Лужском (5,2%), Тосненском (4,5%), Тихвинском 

(3,9%), Бокситогорском (3,7%), Выборгском (3,6%), Кингисеппском (3,5%) муниципальных районах Ленинградской области. 
 

Районы 
Уровень преступности 
на 100 тыс. населения 

Доля тяжких и особо 
тяжких преступлений 

Доля преступлений в 
общественных местах 

Доля совершенных 

преступлений 

н/летних 

Доля совершенных 

рецидивных 

преступлений 

Доля совершенных 

преступлений в состо-
янии алкогольного 

опьянения 

Преступления 
выходцев из стран СНГ 

Всеволожский 1367,0 36,5 32,2 3,0 41,8 19,6 147 

Выборгский 1365,2 32,4 29,1 3,6 49,6 26,8 23 

Гатчинский 1106,8 35,6 24,6 3,3 53,8 18,5 23 

Волховский 1288,3 28,6 29,1 2,7 51,9 31,5 10 

Кингисеппский 1305,0 32,1 28,8 3,5 62,6 31,1 16 

Кировский 1147,3 36,6 22,4 1,9 56,9 31,5 14 

Ломоносовский 1363,2 29,5 14,7 0,7 41,7 25,8 27 

Лужский 1369,4 28,2 23,3 5,2 59,7 30,4 6 

Приозерский 2126,8 36,3 21,3 1,2 56,2 31,5 15 

Тосненский 1257,7 34,6 21,3 4,5 48,5 22,7 41 

Бокситогорский 1623,4 27,7 23,3 3,7 55,7 42,0 6 

Волосовский 1260,0 23,7 24,9 5,5 51,8 44,7 11 

Киришский 1525,2 34,2 30,2 2,2 46,3 21,9 6 

Лодейнопольский 1493,6 29,3 17,2 2,9 54,4 34,5 5 

Подпорожский 1132,7 20,2 23,5 2,9 63,2 46,0 3 

Сланцевский 1565,5 22,2 25,4 3,2 60,8 18,4 1 

Тихвинский 1568,5 30,7 25,6 3,9 58,5 42,0 5 

Сосновый Бор 1239,3 32,0 26,4 2,6 51,0 20,5 12 

Лен.область 1350,1 33,1 26,5 3,2 51,6 27,0 376 
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На фоне сокращения числа дорожно-транспортных происшествий (2206; -12,8%), в т.ч. погибших в ДТП людей (346; -3,6%), детей 

(10; -33,3%), возрастает тяжесть их последствий (11,2; +1,3). 

Во многом имеющиеся проблемы в сфере обеспечения безопасности проживания граждан связаны с нехваткой штатной численности 

сил правопорядка, недостаточной индивидуальной профилактикой подучётного элемента, невозможностью полноценного выполнения 

графиков совместного патрулирования народных дружин и полиции, низкого коэффициента полезного действия АПК «Безопасный город» и 

рядом других причин. 

В процессе реализации мероприятий госпрограммы «Безопасность Ленинградской области» правоохранительные сегменты АПК «Без-

опасный город» развёрнуты в 32 городах Ленинградской области с населением более 10 тыс. человек (Волхов, Сясьстрой, Всеволожск, 

Кузьмоловское, Морозовское, Выборг, Рощино, Первомайское, Светогорск, Гатчина, Коммунар, Вырица, Кингисепп, Ивангород, Кировск, 

Шлиссельбург, Отрадно, Мга, Приозерск, Сосново, Тосно, Ульяновка, Никольское, Бокситогорск, Волосово, Кириши, Лодейное Поле, Луга, 

Подпорожье, Сланцы, Тихвин и г. Сосновый Бор). Вместе с тем, с использованием правоохранительных сегментов АПК «БГ» в среднем рас-

крывается не более 50 преступлений в год. 

Субъектами профилактики правонарушений, в т.ч. органами исполнительной власти Ленинградской области принят ряд мер, направ-

ленных на профилактику правонарушений. 
Так, в рамках Областного закона от 21.11.2014 № 80-оз осуществляется финансирование расходов на осуществление полномочий по 

обеспечению правопорядка и общественной безопасности в Ленинградской области и расходов, связанных с реализацией возложенных на 

полицию обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности в Ленинградской области. 

В 2021 году начата реализация Соглашения на новый период между Правительством Ленинградской области и МВД России о предо-

ставлении  субсидии федеральному бюджету из областного бюджета на софинансирование расходных обязательств Российской Федерации 

по материально-техническому обеспечению полиции. В соответствии с Соглашением выделено 150 млн. руб. на приобретение модульного 

здания для размещения отдела полиции в г.Мурино Всеволожского района.  Средства субсидии в феврале 2021 года в соответствии с кас-

совым планом в полном объеме перечислены в федеральный бюджет. Здание приобретено, осуществляется его оснащение. Ведётся контроль 

исполнения мероприятий Соглашения.  

Осуществляется подготовка к заключению Дополнительного соглашения на период 2022 года. Во взаимодействии с ГУ МВД России 

решается вопрос о целевом назначении субсидии. Одновременно прорабатывается вопрос о возможности субсидирования Санкт-

Петербургского Университета МВД России, что потребует, в свою очередь, подготовки и заключения нового Соглашения с МВД России. 

Путем заключения инвестиционных договоров с застройщиками, осуществляющими жилищное строительство на территории 

г.Кудрово, там также возводится новое здание полиции (ориентировочный срок ввода в эксплуатацию этих объектов – декабрь 2021 года). 

Совместно с управляющими компаниями решаем вопросы предоставления опорных пунктов для участковых уполномоченных полиции в но-

востройках. 

Реализована выплата вознаграждения гражданам за добровольную сдачу в органы внутренних дел оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывных устройств. Гражданами на возмездной основе сдано в подразделения органов внутренних дел Ленин-

градской области 1 единица оружия (огнестрельное гладкоствольное) и 17 боеприпасов к нему. Комиссией по выплате гражданам денежного 

вознаграждения за добровольную сдачу оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств подготовлено распоряжение де-

нежного вознаграждения. Вознаграждения в сумме 2051 руб. выплачены. 
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Совместно с комитетом по труду и занятости населения Ленинградской области  разработаны и направлены, в соответствии с поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 04 апреля 2003 года №193, в МВД Российской Федерации предложения по установле-

нию квоты на разрешения на временное проживание для иностранных граждан на 2022 год. Квота на 2021 года распределяется в плановом 

порядке в рамках работы специальной межведомственной комиссии.   

Разработано постановление Правительства Ленинградской области от 25 июня 2021 г. № 403 «О внесении изменений в постановление 

Правительства Ленинградской области от 9 декабря 2014 года №575 «Об утверждении перечня единых специально отведенных или приспо-

собленных для коллективного обсуждения общественно значимых вопросов и выражения общественных настроений, для массового при-

сутствия граждан для публичного выражения общественного мнения по поводу актуальных проблем преимущественно общественно-

политического характера, а также для проведения встреч депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

и депутатов Законодательного собрания Ленинградской области с избирателями мест на территории Ленинградской области и определении 

перечня помещений, находящихся в собственности Ленинградской области, предоставляемых для проведения встреч депутатов Государ-

ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и депутатов Законодательного собрания Ленинградской области с избирате-

лями и порядка их предоставления». 

Во взаимодействии с правоохранительными органами, органами исполнительной власти и местного самоуправления муниципальных 

районов Ленинградской области обеспечены безопасность и общественный порядок, массовых мероприятий различного уровня.  

В их числе мероприятия, посвященные празднованию 76-летия Победы в Великой Отечественной войне, региональный фестиваль «Ко-

рюшка идет!» и ряд мероприятий,  приуроченных ко  Дню рождения Ленинградской области. Организованы мероприятия, направленные на 

обеспечение общественной безопасности при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации и Законодательного собрания Ленинградской области в единый день голосования, а также Всероссийской переписи населения, 

продолжающейся в настоящее время. Реализованы меры взаимодействия с Оперативным штабом по подготовке и проведению Чемпионата 

мира УЕФА 2020 и подготовлены соответствующие отчетные документы. 

В связи с проведением мероприятий в сфере противодействия распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

проводится работа по организации выездов сотрудников органов исполнительной власти Ленинградской области в муниципальные районы 

целях реализации полномочий, предусмотренных постановлением Губернатора Ленинградской области от 22.05.2020 № 45-пг, подготовлены 

20 графиков таких выездов.  Организовано взаимодействие с ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области и Роспотреб-

надзором Ленинградской области по проведению проверок соблюдения ограничительных мер по недопущению распространения новой ко-

ронавирусной инфекции (COVID-19), предусмотренных постановлением Правительства Ленинградской области от 13.08.2020 № 573. 

В соответствии с Федеральным законом № 182-фз-2016, Постановлением Правительства РФ № 1564-2016 и областным законом № 26-

оз-2018 по итогам 2020 года осуществлён сбор и оценка статистических данных, проведён мониторинг в сфере профилактики правона-

рушений в Ленинградской области, изучены причины и условия, способствующие совершению преступлений и правонарушений. Его вы-

воды и рекомендации по совершенствованию работы доложены Губернатору Ленинградской области, в Правительство Российской Федера-

ции, а также направлены в отраслевые органы исполнительной власти Ленинградской области и территориальные органы федеральных орга-

нов исполнительной власти. Еженедельно ведётся подготовка информации, необходимой для краткосрочного прогноза событий по вопросам 

внутренней политики Ленинградской области для доклада в Администрацию Президента РФ.  
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Вся вышеуказанная информация о принимаемых мерах в сфере профилактики правонарушений размещается на сайте Комитета. В ак-

туальном состоянии поддерживается информационные ресурсы: «Внимание! Розыск!»; «Телекоммуникационная безопасность»; «Помощь 

лицам, пострадавшим от правонарушений или подверженным риску стать таковыми»; «Памятки для граждан по тематике как не стать жерт-

вой преступления», «Мониторинг в сфере профилактики правонарушений в Ленинградской области» и другие разделы. 

Мониторинг в сфере профилактики правонарушений в Ленинградской области выявил ряд нерешенных проблем, в т.ч.: 

- в государственных и муниципальных программах Ленинградской области, отсутствуют мероприятия, направленные на социальную 

адаптацию, ресоциализацию и реабилитацию лиц, больных алкоголизмом и наркоманией, освобождающихся из мест лишения свободы, 

осуждённых к наказаниям не связанным с лишением свободы; 

- не решен вопрос с созданием профильных учреждений по работе с категорией лиц «группы риска», в т.ч. специализирующимися на 

предоставлении временного приюта и вытрезвления;  

- отсутствуют целевые программные мероприятия, направленные на помощь гражданам, страдающим от бытового насилия и внутрисе-

мейных конфликтов
1
; 

- не разработан чёткий порядок определения лиц, нуждающихся в социальной адаптации ресоциализации и реабилитации, не создана 

система учёта оказания им адресной социальной и медико-социальной помощи (предусмотренная областными законами «Об отдельных во-

просах в сфере профилактики правонарушений в Ленинградской области» от 20.03.2018 № 26-оз и «О ресоциализации лиц, отбывших уго-

ловное наказание в виде лишения свободы и(или) подвергшихся иным мерам уголовно-правового характера, в Ленинградской области» от 

06.06.2016 № 46-оз); 

В рамках реализации областного закона Ленинградской области от 15 апреля 2015 года №38-оз «Об участии граждан в охране обще-

ственного порядка на территории Ленинградской области» в 2020 году численность народных дружин возросла на 3 добровольных форми-

рования. В настоящее время в региональном реестре народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности 

зарегистрировано 101 народная дружина, в т.ч. 10 народных дружин, созданных на базе казачьих организаций.  

Общая численность - около 1400 народных дружинников. Проведены 3 заседания Штаба народных дружин Ленинградской области, на 

которых рассмотрено более 9 вопросов, направленных на реализацию положений федерального и областного законодательства в сфере обес-

печения общественного порядка на территории Ленинградской области. В 2021 году объем финансирования, выделенного из бюджета Ле-

нинградской области и местных бюджетов на поддержку деятельности народных дружин, увеличен по сравнению с 2020 годом и составил 10 

944 133,00 рублей. Объем освоенных бюджетных средств за отчетный период составил 6461309,00 рублей. Межведомственной комиссией в 

целях оказания практической и методической помощи штабам народных дружин муниципальных районов проведены выезды в 7 районов. 

Подготовлен и проведен электронный аукцион, заключен государственный контракт на оказание услуг по личному страхованию народных 

дружинников. Застраховано 1118 народных дружинников на сумму 944 069,99 рублей. Планируется заключение дополнительного соглаше-

ния к госконтракту. Организованы и проведены ежегодные конкурсы "Лучшая народная дружина Ленинградской области" и "Лучший 

народный дружинник Ленинградской области». Подготовлены и проходят согласование правовые акты о награждении победителей ценными 

подарками Ленинградской области и почетными грамотами Комитета правопорядка и безопасности.  

                                                 
1 например, в Санкт-Петербурге в этих целях созданы и финансируются: ГБУ «Центр социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы» и ГБУ «Кризисный центр помощи лицам, подвержен-

ным насилию в семье» 



9 

Контактная информация КПП ЛО (ответственный секретарь): 191311, Санкт-Петербург, Суворовский пр., д.67 (каб.248), тел. 8(812) 539-43-15, факс 274-94-76, местн. 1621, e-mail: mm_ilin@lenreg.ru 

Показателем эффективности  реализации  программы «Безопасность Ленинградской области»  является  уровень  доверия жителей  Ле-

нинградской области, который определяется  путем независимых опросов  населения (к концу года он составил 60,2%, что соответствует 

плановому значению).    

Ряд проблем, препятствующих повышению эффективности деятельности в сфере профилактики правонарушений, требует федераль-

ного вмешательства. 

1) Территориальные органы внутренних дел испытывает затруднения в вопросах обеспечения своей деятельности в условиях дефицита 

федерального финансирования (об этом свидетельствуют регулярно направляемые в адрес Правительства Ленинградской области обращения 

руководства ГУ МВД с просьбой оказания финансовой и материально-технической поддержки за счет средств областного бюджета).  

2) Целесообразно создание на федеральном уровне государственной информационной системы (ГИС) мониторинга в сфере профилак-

тики правонарушений (с региональными сегментами) (решение этой задачи позволило бы стандартизировать подходы в оценке профилакти-

ческого воздействия на лиц «группы риска» и повысить оперативность информирования органов власти всех уровней и населения о прово-

димой работе в данной сфере). 

3) Требуется федеральное вмешательство в части правового регулирования: 

- принятие законов «О муниципальной милиции», «О системе пробации в Российской Федерации», «О домашнем насилии»; 

- ужесточение уголовного наказания за преступления против несовершеннолетних (сексуальной неприкосновенности несовершенно-

летних, против общественной нравственности);  

- внесение изменений в федеральный закон «О полиции» (в части возможности содержания дополнительных штатных должностей по-

лиции за счёт региональных бюджетов); 

- внесение изменений федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления» в части установления полно-

мочий поддержки дружин на районном уровне; 

- пересмотр федерального законодательства в части установления исключений при обмене информацией, в т.ч. составляющей врачеб-

ную тайну, о лицах «группы риска»; 

- пересмотра ведомственного штатного расписания ГУ МВД по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области, дополнительного фи-

нансирования строительства объектов полиции и их оснащения. 

На региональном уровне не решенными вопросами остаются: 

- создание учреждений для вытрезвления граждан, находящихся в тяжелой степени алкогольного опьянения; 

- создания сети многопрофильных социальных профилактических учреждений на базе ГЧП (МЧП) для комплексного воздействия на 

«лиц группы риска», нуждающихся в социальной адаптации, ресоциализации и реабилитации, а также подвергшихся криминальному наси-

лию (аналогично существовавшим в советские годы лечебно-трудовых профилакториям). 
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IV. Мероприятия Плана 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Исполнители

2
 Срок 

Отметка об 

исполнении 

Часть 1. Организационные и информационно-аналитические мероприятия в сфере деятельности КПП ЛО 

1.1 

Организация проведения заседаний КПП ЛО (подготовка повестки дня, сбор и 

обобщение информационно-справочных материалов, формирование списков 

участников, разработка проектов решений, рассылка протоколов на исполнение). 

КПБ 

Ежеквар-

тально 

(согласно  

повестки) 

 

1.2 

Направление в КПП ЛО справочной информации о реализации ст.6 (в части ком-

петенции) Федерального закона «Об основах системы профилактики правонару-

шений в Ленинградской области» от 23.06.2016 № 182-фз в рамках запросов о 

межведомственном информационном взаимодействии: 

- ГУ МВД – исх.№ 2-19-2926/2018 от 15.11.2018, 

- УТ МВД – исх.№ 2-19-2915/2018 от 15.11.2018, 

- ГУ РГ – исх.№ 2-19-2916/2018 от 15.11.2018, 

- УФСИН – исх.№ 2-19-2927/2018 от 15.11.2018, 

- ГУ МЧС – исх.№ 2-19-2928/2018 от 15.11.2018 

ГУ МВД, 

УТ МВД, 

ГУ РГ, 

УФСИН, 

ГУ МЧС  

Ежеквар-

тально 
(до 15 января, 

15 апреля,  

15 июля,  

15 октября) 

 

1.3 

Проведение анализа причин и условий, способствующих совершению преступле-

ний и правонарушений. Выработка на его основе управленческих решений и пла-

нирующих документов по их устранению. 

 

Выработка предложений о необходимости проведения внеочередных заседаний 

КПП ЛО и МКОПП. Подготовка предложений по рассмотрению на заседаниях 

КПП ЛО и МКОПП дополнительных вопросов, требующих оперативного реше-

ния. 

ГУ МВД,  

УТ МВД, 

ГУ МЧС, 

УФСИН,  

АР (ГО) 

 

СП ЛО 

 

Ежеквар-

тально  

 

 

По мере  

необходи-

мости 

 

1.4 

Мониторинг в сфере профилактики правонарушений в Ленинградской области с 

отражением его результатов (об освоении бюджетных средств в рамках государ-

ственных и муниципальных программ, а также имеющихся статистических пока-

зателей, характеризующих работу в данной сфере, в рамках своих полномочий, в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1564 от 30.12.2016, поста-

новлением Правительства Ленинградской области № 501 от 29.11.2017 и методик, 

установленных МВД России). 

КПБ, 

СП ЛО,  

АР (ГО) 

Ежеквар-

тально 
 

                                                 
2 Условные сокращения приведены на последней странице Плана 
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1.5 
Сбор, обобщение и предоставление в МВД России информации  о результатах 

мониторинга в сфере профилактики правонарушений в Ленинградской области. 
КПБ  

До 01.04.2022 

До 01.05.2022 
 

1.6 

Проанализировать эффективность взаимодействия субъектов профилактики пра-

вонарушений при исполнении наказаний, не связанных с изоляцией осуждённых 

от общества в 2021 году 

УФСИН, 

ГУ МВД, 

КСЗН, КТЗН 

До 

01.02.2022 
 

1.7 

Во взаимодействии с территориальными органами федеральных органов исполни-

тельной власти, органами прокуратуры, органами местного самоуправления, об-

щественными организациями, представителями научного сообщества провести 

оценку соответствия целей и задач государственных и муниципальных программ 

Ленинградской области, намеченным мероприятий и показателей, складывающей-

ся оперативной обстановке и динамике её развития. О результатах проинформиро-

вать Совет при полномочном представителе Президента Российской Федерации в 

Северо-Западном федеральном округе. 

КПБ  
СПП 

(в рамках запроса) 

До 

01.02.2022 
 

1.8 

Проведение мониторинга внедрения в регионе отдельных элементов, имеющих 

отношение к вопросам безопасности проживания населения, в т.ч. реализуемых в 

рамках АПК «Безопасный город» и проекта «Умный город». О результатах про-

информировать Прокуратуру Ленинградской области.  

КПБ  
КЦР, КДХ, ГУ 

МВД, АР (ГО) 

(в рамках запроса) 

Ежеквар-

тально (до 

10 числа) 

 

1.9 

Подготовка и направление в МВД РФ информации о результатах выполнения ор-

ганами исполнительной власти Ленинградской области и органами местного само-

управления Ленинградской области решений ПКПП в 2021-2022гг. В т.ч: 

КПБ, СП ЛО 

В соответ-

ствии с 

установлен-

ными ПКПП 

сроками 

 

1.9.1 

- пункта 1.4 решения Правительственной комиссии по профилактике правонару-

шений в части реализации дополнительных мер по предупреждению вовлечения 

студенческой молодежи в сообщества и движения деструктивной направленности 

(исх.№ 12/10434 от 03.11.2021, вх. № 4-13736/2021 от 10.11.2021, размещено на 

сайте МВД России в разделе: Координационные и совещательные органы / Пра-

вительственная комиссия по профилактике правонарушений).  

О проделанной работе в рамках данного решения проинформировать:  

- Минобороны России – по пп.1.4.5-1.4.7  

- Правительственную комиссию – по пп.1.4.1 -1.4.4  

 

 

 

 

 

 

КОПО, КМП  

 

 

 

 

 

 

 

 

До 

15.01.2022 

01.03.2022 

 



12 

Контактная информация КПП ЛО (ответственный секретарь): 191311, Санкт-Петербург, Суворовский пр., д.67 (каб.248), тел. 8(812) 539-43-15, факс 274-94-76, местн. 1621, e-mail: mm_ilin@lenreg.ru 

№ 

п/п 
Мероприятия Исполнители

2
 Срок 

Отметка об 

исполнении 

1.10 

Подготовка и направление в комиссию по профилактике правонарушений в Ле-

нинградской области информации о результатах выполнения решений КПП в 

2021-2022гг. В т.ч: 

СП ЛО 

В соответ-

ствии с 

установлен-

ными КПП 

сроками 

 

1.10.1 

- пунктов 1-3 протокола заседания комиссии по профилактике правонарушений в 

Ленинградской области от 07.09.2021 № 3 (исх.№ 2-19-4559/2021 от 14.09.2021) 

О проделанной работе в рамках данного протокола проинформировать:  

- пп.1.6-1.7, 2.4 (КСЗН) 

- п.1.7, 3.4 (КТЗН) 

- п.1.8, 2.4, 3.3 (КОПО) 

- п.1.8, 2.4, 3.3.5 (КМП) 

- п.1.9 (ГУ МВД) 

- пп.1.9-1.10 (УФСИН) 

- пп.2.3-2.4 (КЗ) 

- п.2.4 (ККТ, КФКС) 

- п.3.3.5 (КМСУ) 

- пп.1.11, 2.4-2.5, 3.3-3.4 (АР (ГО)) 

 

 

 

КСЗН, 

КТЗН, 

КОПО,  

КМП, 

ГУ МВД, 

УФСИН, 

КЗ, 

ККТ, КФКС,  

КМСУ, 

АР (ГО) 

15.01.2022  

1.9 Подготовка предложений для включения в план работы КПП ЛО на 2023 год. СПП До 01.12.2022  

1.10 Разработка проекта плана работы КПП ЛО на 2023 год. КПБ До 07.12.2022  

1.11 Подготовка отчёта о выполнении плана КПП ЛО на 2022 год. КПБ До 30.12.2022  

Часть 2. Организационно-практические мероприятия и взаимодействие СП ЛО 

2.1 

Реализация мероприятий по возмездному изъятию добровольно сданного оружия и 

боеприпасов, находящихся в обороте у граждан Ленинградской области (в соот-

ветствии с ПП ЛО-154-2013), с популяризацией данных мероприятий в СМИ. 

КПБ,  

ГУ РГ, ГУ МВД, 

КП, КОК 

Весь период  

2.2 

Производство и распространение в учрежденных СМИ, официальных интернет-

порталах и местах массового пребывания граждан соц. рекламы, связанной с: 

- участием граждан и их объединений охране общественного порядка на террито-

рии Ленинградской области (в соответствии с ФЗ-44-2014 и ОЗ-38-2015); 

- профилактикой мошенничества, в т.ч. наименее защищённых категорий граждан 

(согласно протокола заседания оперативного совещания Совета безопасности РФ 

от 01.09.2020, утв. Президентом РФ 09.09.2020 (Пр-1436). 

КП, КОК, 

КПБ, АР (ГО),  

ГУ МВД  

Весь период  
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2.3 

Осуществление мероприятий по поддержке граждан в создании и функционирова-

нии ДОФ, в т.ч.: правовому информированию, содействию при проведении согла-

совательно-регистрационных процедур (ПП ЛО-423-2015), личному страхованию 

(ПП ЛО-93-2017), моральной и материальной поддержке (ПП ЛО-63-2017), при-

влечению их к участию в охране общественного порядка; информированию насе-

ления о мерах пожарной безопасности (в соответствии с ФЗ «О пожарной безопас-

ности» от 21.12.1994 № 69-ФЗ»). 

КПБ,  

АР (ГО),  

ГУ МВД, 

ГУ МЧС 

Весь период  

2.4 

Проведение силами территориальных органов федеральных органов исполнитель-

ной власти с участием заинтересованных ОИВ, АР(ГО), совместных профилакти-

ческих операций и рейдов. 

ГУ МВД, УТ МВД, 

ГУ РГ, УФСИН, 

ГУ МЧС, УФНС, 

МРУ РАР, УФСБ, 

ОИВ, АР(ГО) 
(по согласованию) 

Весь период  

2.5 

Проведение специализированных ярмарок вакансий для осужденных к наказаниям 

и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества, освободившихся 

из мест лишения свободы. Дальнейшая реализация проекта «Работа пуще неволи». 

КТЗН, УФСИН, 

ГУ МВД 
(по согласованию) 

Ежеквар-

тально 
 

2.7 

Организация профилактических (тематических) смен для подростков, находящих-

ся в трудной жизненной ситуации и/или состоящих на учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних в каникулярное время. 

КМП,  

ГБУ ЛО «Центр 

«Молодежный» 

АР(ГО) КДНиЗП 

Март, июнь, 

июль, ав-

густ, ноябрь, 

декабрь 

2022 года 

 

2.8. 
Дальнейшая реализация проекта «Рука помощи», распространение положительно-

го опыта в других муниципальных образованиях Ленинградской области.  

КСЗН,  

КЗ, КТЗН, МКОПП 
Весь период  

2.9. 
Предоставление субсидий федеральному бюджету на строительство (предоставле-

ние) дополнительных объектов для размещения подразделений полиции.  

КПБ,  

ГУ МВД 
Весь период  

2.10 

Разработать правовой акт о межведомственной рабочей группе по реализации  на 

территории Ленинградской области Федерального закона № 464-фз от 29.12.2020 в 

рамках пилотного проекта создания специализированных учреждений для вы-

трезвления граждан (на правовой основе муниципального частного партнёрства) в 

во Всеволожском, Гатчинском, Выборгском МР. 

Организовать проведение её заседаний с заинтересованными сторонами. 

КЗ 
совместно с  

ГУ МВД, КПБ, 

ГКУЗ «ЛОНД», 

КСЗН, КПО, КФ, 

заинтересованные 

АР(ГО) 

До 

15.01.2021 
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Часть 3. Вопросы, рассматриваемые на заседаниях КПП ЛО 

3.1 

О предупреждении преступлений и правонарушений с использованием информа-

ционно-телекоммуникационных технологий, в т.ч. связанных с: 

- кражами и мошенничествами; 

- распространением экстремистских материалов; 

- провокациями детского и подросткового суицида. 

ГУ МВД,  
КМСУ,  

КОПО, 
АР (ГО) 

1 квартал 

(15.02.2022) 

 

3.2 

О профилактике правонарушений и травматизма на объектах транспортной ин-

фраструктуры, в т.ч.: 

- достижении показателя, установленного Указом Президента России от 7 мая 

2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Рос-

сийской Федерации на период до 2024 года» (требуемый уровень: не более 4 по-

гибших на 100 тыс. населения); 

- профилактической работе в образовательных организациях Ленинградской обла-

сти, направленной на разъяснение ответственности за совершение правонаруше-

ний, угрожающих безопасности на автомобильных дорогах и объектах железнодо-

рожного транспорта. 

ГУ МВД,  

УТ МВД, 

КОПО,  
АР (ГО) 

 

3.3 
О состоянии работы по профилактике преступлений и иных противоправных дей-

ствий, связанных с нарушением миграционного законодательства. 

ГУ МВД. УТ МВД, 

КТЗН, АР (ГО) 
 

3.4 
О подготовке к летней оздоровительной кампании 2022 года, в т.ч. несовершенно-

летних, находящихся в трудной жизненной ситуации и состоящих на учёте в ОВД 

ГУ МВД, КСЗН, 

КОПО, КМП,  

УТ МВД, АР (ГО) 

2 квартал 

(24.05.2022) 

 

3.5 

О профилактике беспризорности и правонарушений несовершеннолетних, в т.ч. 

- проведении мероприятий, направленных на соблюдение требований запрета 

нахождения несовершеннолетних без сопровождения родителей (законных пред-

ставителей) в общественных местах в ночное время, принятие мер воздействия к 

родителям, не выполняющим обязанности по воспитанию и материальному со-

держанию детей; 

- предупреждении семейно-бытового насилия в отношении детей; 

- профилактике подростковой преступности, выявлению и раскрытию преступле-

ний, совершенных несовершеннолетними и при их соучастии 

ГУ МВД, 

КОПО,  

УТ МВД,  
АР (ГО) 

 

3.6 
О поддержке проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере профилактики правонарушений 
КОК,  

АР (ГО) 
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3.7 

О профилактике преступлений и правонарушений среди лиц, освобожденных 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, в т.ч.: 

- координации работы в данной сфере и ведении учётов лиц «группы риска»; 

- взаимодействии УФСИН с органами внутренних дел, местного самоуправления, 

службами социальной защиты, занятости, здравоохранения и образования.  

КПБ,  

УФСИН, 

ГУ МВД, 

КСЗН,  

КТЗН,  

КЗ, 

АР (ГО) 

3 квартал 

(13.09.2022) 

 

3.8 

Об эффективности взаимодействия субъектов профилактики правонарушений в 

противодействии распространению алкоголизма и наркомании среди населения и 

в т.ч. несовершеннолетних. 

КЗ, КОПО, КМП, 

КСЗН, ГУ МВД 

АР (ГО) 

 

3.9 

О реализации мероприятий государственных и муниципальных программ в сфере 

профилактики правонарушений, потребностях и поддержке органов внутренних 

дел по защите личности, общества и государства от противоправных посяга-

тельств, в т.ч.: 

- строительстве объектов полиции; 

- добровольной сдаче оружия населением на возмездной основе, 

- поддержке народных дружин; 

- развитии АПК «Безопасный город» 

КПБ,  

ГУ МВД,  

КЦР,  

АР (ГО) 

 

3.10 

Об итогах организации летней оздоровительной компании 2022 года, в т.ч. несо-

вершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, состоящих на уче-

те ОВД, досуга и занятости подростков, задачах на 2023 год. 

КСЗН, КОПО, 

КТЗН, ГУ МВД, 

АР (ГО) 

4 квартал 

(06.12.2022) 

 

3.11 

Об организации подготовки и размещения информационных материалов в сред-

ствах массовой информации и материалов социальной рекламы по вопросам про-

филактики правонарушений в Ленинградской области. 

КП, КОПО, КМП, 

ГУ МВД, УТ МВД, 

АР (ГО) 

 

3.12 
О результатах работы Комиссии по профилактике правонарушений в Ленинград-

ской области в 2022 году и задачах на 2023 год. 

КПБ,  

СПП 
 

 

Информация о порядке предоставления справочной информации о выполнении мероприятий плана отражена в разделе II «Организация ра-

боты с Планом» (стр.4).  
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Контактная информация КПП ЛО (ответственный секретарь): 191311, Санкт-Петербург, Суворовский пр., д.67 (каб.248), тел. 8(812) 539-43-15, факс 274-94-76, местн. 1621, e-mail: mm_ilin@lenreg.ru 

Условные наименования:  

АР (ГО) – Администрации районов (городского округа) Ленинградской области (включая их структур-

ные органы в сфере профилактики) 
БОМЖ – Лица без определённого места жительства и занятий 

ГКУ – Государственное казённое учреждение 

ГУ МВД – Главное управление Министерства внутренних дел России по г. Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области 

ГУ МЧС – Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ленинградской области 
ГУ РГ – Главное управление Федеральной службы войск национальной гвардии России по г.Санкт-

Петербургу и Ленинградской области 

ДОФ – Добровольческие общественные формирования (народные дружины, казачьи общества, иные 
объединения граждан правоохранительной и противопожарной направленности), участвующие в охране 

общественного порядка и поддержании пожарной безопасности на территории Ленинградской области 

ДТП – Дорожно-транспортные происшествия 
КДНиЗП – Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

КДХ – Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области; 

КЗ – Комитет по здравоохранению Ленинградской области; 
ККТ – Комитет по культуре и туризму Ленинградской области; 

КМСУ – Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отноше-

ниям Ленинградской области; 
КМП – Комитет по молодежной политике Ленинградской области; 

КОК – Комитет общественных коммуникаций Ленинградской области 

КОПО – Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области; 
КПБ – Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области 

КПП ЛО – Комиссия по профилактике правонарушений в Ленинградской области 

КП – Комитет по печати Ленинградской области  
КСЗН – Комитет по социальной защите населения Ленинградской области 

КТ – Комитет Ленинградской области по транспорту 

КТЗН – Комитет по труду и занятости населения Ленинградской области  
КФКС – Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области 

КЭРИД – Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области 

КЦР – Комитет цифрового развития Ленинградской области  

МКОПП – Муниципальные координирующие органы в сфере профилактики правонарушений 
МРУ РАР – Межрегиональное управление Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка 

(Росалкогольрегулирование) по Северо-Западному федеральному округу 

НКО - некоммерческие организации 
ОИВ – заинтересованные органы исполнительной власти Ленинградской области 

ОЗ – Областной закон Ленинградской области 

ПГ – Постановление Губернатора Ленинградской области 
ПДД – Правила дорожного движения 

ПКПП – Правительственная комиссия по профилактике правонарушений Российской Федерации 

ППП СЗФО – полномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо-Западном феде-
ральном округе 

ПП ЛО – Постановление Правительства Ленинградской области 

ПП РФ – Постановление Правительства Российской Федерации 
РГ – Распоряжение Губернатора Ленинградской области 

РП – Распоряжение Правительства Ленинградской области 

СЗФО – Северо-западный федеральный округ 
СМИ – Средства массовой информации 

СП ЛО – Субъекты профилактики правонарушений Ленинградской области  

УК – Уголовный кодекс Российской Федерации 
УРПН – Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополу-

чия человека по Ленинградской области по Ленинградской области (Роспотребнадзор) 

УТ МВД - Управление на транспорте Министерства внутренних дел России по Северо-Западному феде-
ральному округу 

УФНС – Управление федеральной налоговой службы России по Ленинградской области 

УФСИН – Управление Федеральной службы исполнения наказаний по г. Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области 

УФССП - Управление Федеральной службы судебных приставов по Ленинградской области 

ФГУП – Федеральное государственное унитарное предприятие 
ФЗ – Федеральный закон Российской Федерации 

 

 

 

Ответственный секретарь Комиссии  

по профилактике правонарушений в Ленинградской области                  М.М. Ильин 
 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Первый заместитель председателя Комиссии  

по профилактике правонарушений в Ленинградской области                  Л.В. Иванов 


