ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ КОМИССИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ
ПРАВОНАРУШЕНИЙ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ
ПРАВ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ПРОТОКОЛ
от 14.12.2012

№23/5

расширенного совместного заседания Межведомственной комиссии по
профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге
при Правительстве Санкт-Петербурга и
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при
Правительстве Санкт-Петербурга
Заседание началось в 15.00

Смольный, каб. 306

Заседание открыл и вел заместитель председателя Межведомственной
комиссии по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге при
Правительстве Санкт-Петербурга, председатель Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Санкт-Петербурга,
председатель Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности
Богданов Л.П.
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
члены Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в
Санкт-Петербурге;
члены Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при
Правительстве Санкт-Петербурга;
представители исполнительных органов государственной власти
Санкт-Петербурга, правоохранительных органов;
заместители глав администраций районов Санкт-Петербурга, отвечающие
за решение вопросов правопорядка и безопасности;
начальник
отдела
по
надзору
за
исполнением
законов
о
несовершеннолетних прокуратуры Санкт-Петербурга Качанова О.Б.;
сотрудники Комитета по вопросам законности, правопорядка и
безопасности.
ПОВЕСТКА ДНЯ;
1. О ходе исполнения решений Межведомственной комиссии по
профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге при Правительстве Санкт-
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Петербурга и Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при
Правительстве Санкт-Петербурга.
2. О реализации в 2012 году мероприятий, направленных на
профилактику правонарушений несовершеннолетних и молодежи.
3. О мерах, принимаемых должностными лицами администраций районов
и органов местного самоуправления, по выявлению и профилактике
правонарушений, предусмотренных законом Санкт-Петербурга от 12.05.2010 №
273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге».
4. О мерах по повышению эффективности использования АПК
«Безопасный город», финансирования мероприятий, направленных на его
внедрение, развитие и эксплуатацию в 2013-2015 годах, координации
межведомственного взаимодействия субъектов профилактики.
5. О планах работы Межведомственной комиссии по профилактике
правонарушений в Санкт-Петербурге при Правительстве Санкт-Петербурга и
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве
Санкт-Петербурга на 2013 год.
Вступительное слово: председатель Комитета по вопросам законности,
правопорядка и безопасности Богданов Л.П.
1. СЛУШАЛИ:
О ходе исполнения решений Межведомственной комиссии по
профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге при Правительстве
Санкт-Петербурга и Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав при Правительстве Санкт-Петербурга.
Выступили:
Кузнецова
Светлана Евгеньевна

Гарнец
Валерий Николаевич

РЕШИЛИ:

Начальник отдела Комитета по образованию
«Об исполнении п. 1.1 Протокола № 2 от
25.04.2012
совместного
расширенного
заседания Межведомственной комиссии по
профилактике правонарушений в СанктПетербурге
при
Правительстве
СанктПетербурга и Антинаркотической комиссии в
Санкт-Петербурге
«О
состоянии
и
совершенствовании работы по профилактике
правонарушений и наркомании в системе
образования Санкт-Петербурга»
Первый заместитель главы администрации
Выборгского района Санкт-Петербурга «О
результатах мер по устранению недостатков,
допущенных при планировании мероприятий
по профилактике правонарушений»
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1.1. Информацию о выполнении решений Межведомственной комиссии
по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге при Правительстве
Санкт-Петербурга и Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
при Правительстве Санкт-Петербурга (далее - Комиссия) принять к сведению.
1.2. Администрациям
районов Санкт-Петербурга
совместно с
прокуратурами районов и территориальными органами МВД России провести
анализ количества, видовой структуры, локализации и причин роста
преступлений на территории каждого района, в том числе в общественных
местах и на улицах за 11 месяцев 2012 года в сравнении с аналогичным
периодом прошлого года. На основе проведенного анализа составить и
утвердить планы мероприятий по профилактике правонарушений на 2013 год.
Срок: до 30.12.2012
1.3. Комитету по вопросам законности, правопорядка и безопасности
провести мероприятия по контролю за деятельностью Комитета по культуре и
администрации Кировского района по профилактике правонарушений.
Срок: 1 квартал 2013
1.4.
Предложить
руководителям
исполнительных
органов
государственной
власти Санкт-Петербурга,
территориальных
органов
федеральных органов исполнительной власти, правоохранительных и иных
органов, организаций, предприятий и учреждений, представители которых
входят
в
состав
Межведомственной
комиссии
по
профилактике
правонарушений в Санкт-Петербурге при Правительстве Санкт-Петербурга,
направить в Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности
предложения о включении в состав комиссии представителей указанных
органов для обновления состава.
Срок: до 28.12.2012

2. СЛУШАЛИ;
О реализации в 2012 году мероприятий, направленных
профилактику правонарушений несовершеннолетних и молодежи.
Выступили:
Кучерова
Анна Альбертовна
Разумишкин
Евгений Николаевич

Заместитель
председателя
Комитета
по
молодежной политике и взаимодействию с
общественными организациями
Первый заместитель главы администрации
Красногвардейского района Санкт-Петербурга

РЕШИЛИ:
2.1. Информацию принять к сведению.

на
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2.2. Рекомендовать Главному управлению МВД России по г. СанктПетербургу и Ленинградской области, Комитету по здравоохранению,
Комитету по образованию, Комитету по молодежной политике и
взаимодействию с общественными организациями, главам администраций
районов
Санкт-Петербурга,
председателю
Комиссии
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Санкт-Петербурга:
2.2.1. Проанализировать эффективность проводимых мероприятий,
направленных на профилактику алкоголизма и наркомании в подростковой
среде. Принять меры по предупреждению и устранению причин и условий,
способствующих совершению несовершеннолетними преступлений, связанных
с незаконным оборотом наркотиков, в состоянии алкогольного, наркотического
и токсического опьянения.
2.2.2. По итогам проведенного анализа подготовить подробный обзор и
предоставить в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при
Правительстве Санкт-Петербурга.
Результаты
рассмотреть
на
заседании
Комиссии
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Санкт-Петербурга.
Срок: до 01.05.2013
2.3. Главам администраций районов в целях предупреждения
противоправного поведения несовершеннолетних, задействовать возможности
средств массовой
информации, социальной рекламы и иных форм
информационно - пропагандистского воздействия на
подростково молодежную среду.
Срок: постоянно
2.4. Комитету по молодежной политике и взаимодействию с
общественными организациями, Комитету по физической культуре и спорту,
главам администраций районов Санкт-Петербурга продолжить работу по
привлечению несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном
положении, в том числе состоящих на учете в подразделениях по делам
несовершеннолетних территориальных органов МВД России на районном
уровне, к занятиям физической культурой и спортом, занятиям в кружках,
секциях, учреждениях дополнительного образования.
Результаты работы рассматривать на заседаниях комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав при администрациях районов СанктПетербурга.
Срок: ежеквартально
2.5. Комитету по труду и занятости населения Санкт-Петербурга,
Комитету по молодежной политике и взаимодействию с общественными
организациями, главам администраций районов Санкт-Петербурга в целях
популяризации трудовой занятости и здорового образа жизни среди
несовершеннолетних Санкт-Петербурга организовать проведение социально
значимых городских мероприятий: праздника «Трудовое лето», спартакиады,
фестиваля молодежных трудовых отрядов.
Срок: до 01.10. 2013
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2.6. Главам администраций Красногвардейского и Невского районов
Санкт-Петербурга рассмотреть возможность предоставления помещений для
обеспечения деятельности по организации специализированных рабочих мест
для социальной адаптации и реабилитации несовершеннолетних в возрасте от
14 до 18 лет, склонных
к совершению правонарушений, не учащихся и
неработающих (предприятие ООО «Новое поколение»).
Срок: до 01.02.2013
2.7. Комитету по молодежной политике и взаимодействию с
общественными организациями Санкт-Петербурга, Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Санкт-Петербурга
инициировать перед Комитетом по управлению городским имуществом вопрос
о выделении помещения на территории Красногвардейского и Невского
районов Санкт-Петербурга для открытия филиалов предприятия ООО «Новое
поколение».
Срок: до 01.03.2013.

3. СЛУШАЛИ:
О мерах, принимаемых должностными лицами администраций
районов и органов местного самоуправления, по выявлению и
профилактике правонарушений, предусмотренных законом СанктПетербурга
от
12.05.2010
№
273-70
«Об
административных
правонарушениях в Санкт-Петербурге».
Выступили:
Пониделко
Василий Анатольевич

Любченко
Игорь Анатольевич

Заместитель
главы
администрации
Калининского района Санкт-Петербурга «Об
организации работы администрации района и
органов
местного
самоуправления
по
выявлению и профилактике административных
правонарушений в отношении физических
лиц»
Заместитель
главы
администрации
Приморского района Санкт-Петербурга «Об
организации работы администрации района и
органов
местного
самоуправления
по
выявлению и профилактике административных
правонарушений в отношении должностных и
юридических лиц»

РЕШИЛИ:
3.
Главам администраций районов Санкт-Петербурга:
3.1. Совместно с районными отделами Управления Федеральной
службы судебных приставов по Санкт-Петербургу рассмотреть возможность
заключения соглашений о взаимодействии на предмет внедрения механизма
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направления решений административных комиссий в отделы УФССП в
электронном виде.
Срок: I квартал 2012.
3.2. С целью профилактики правонарушений, предусмотренных статьей
44 Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 № 273-70 «Об административных
правонарушениях в Санкт-Петербурге», разработать и представить в Комитет
по вопросам законности, правопорядка и безопасности копии распоряжений о
создании межведомственных рабочих групп по выявлению на территории
района Санкт-Петербурга мест несанкционированной торговли и их
пресечению, в состав которых помимо представителей территориальных
отделов полиции ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской
области, отделов УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской
области, структурных подразделений администрации района и органов
местного самоуправления внутригородских муниципальных образований
Санкт-Петербурга,
при
необходимости
включить
представителей
территориальных отделов Управления Роспотребнадзора по городу СанктПетербургу и межрайонных инспекций Управления ФНС по Санкт-Петербургу.
Данным распоряжением
предусмотреть
разработку
и
согласование
ежемесячных Планов-графиков работы по осуществлению рейдов по
выявлению мест несанкционированной торговли и
форму отчета по
результатам рейдов.
Срок: до 01.03.2012.
4. СЛУШАЛИ:
О мерах по повышению эффективности использования АПК
«Безопасный город», финансирования мероприятий, направленных на его
внедрение, развитие и эксплуатацию в 2013-2015 годах, координации
межведомственного взаимодействия субъектов профилактики.
Выступили:
Лукичев
Юрий Валерьевич
Терехов
Александр Николаевич

Заместитель начальника УОООП и ВОИВ ГУ
МВД России по г. Санкт-Петербургу и
Ленинградской области
Директор
СПб
ГКУ
«Городской
мониторинговый центр»

РЕШИЛИ:
4.1. Информацию выступивших лиц принять к сведению и учесть в ходе
организации работы по профилактике правонарушений в ходе реализации
концепции автоматизированной информационной системы обеспечения
безопасности жизнедеятельности Санкт-Петербурга».
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4.2. Рекомендовать Комитету по строительству при строительстве
объектов недвижимости размещать системы видеонаблюдения в соответствии с
требованиями технического регламента АИС ОБЖ, предусмотрев обязательное
наличие систем видеонаблюдения в технической документации на вновь
возводимые объекты.
Срок: постоянно
4.3. Предложить
руководителям
исполнительных
органов
государственной
власти
Санкт-Петербурга,
территориальных
органов
федеральных органов исполнительной власти, правоохранительных и иных
органов, организаций, предприятий и учреждений обеспечить доступ к
размещению оборудования на объектах для государственных учреждений на
безвозмездной основе.
Срок: постоянно
4.4. Комитету финансов Санкт-Петербурга обеспечить полное
финансирование расходов на внедрение, развитие и эксплуатацию систем
обеспечения безопасности в Санкт-Петербурге, а также систем фиксации
нарушений правил дорожного движения, работающих в автоматическом
режиме, в рамках соответствующих
программ
правоохранительной
направленности.
Срок: постоянно
4.5. Комитету по информатизации и связи:
4.5.1. Предусмотреть возможность технической адаптации и интеграции
развертываемых систем видеонаблюдения с уже эксплуатируемыми системами
и сегментами.
Срок: постоянно
4.5.2. Обеспечить эффективное построение подсистем видеонаблюдения.
Исключить случаи использования морально и технологически устаревших
технических систем, не позволяющих качественно реализовывать функции
безопасности населения.
Срок: постоянно
4.5.3. Продолжить реализацию мероприятий по оборудованию объектов
социального назначения системами видеонаблюдения и контроля с
возможностью интегрирования их в действующую городскую систему
видеонаблюдения.
Срок: постоянно
4.6. Комитету по информатизации и связи совместно с Комитетом по
транспорту и Комитетом по развитию транспортной инфраструктуры СанктПетербурга определить направления по консолидации финансирования
мероприятий, направленных на интеграцию технических средств обеспечения
транспортной безопасности с городской системой видеонаблюдения.
Срок: 1 квартал 2013

5. СЛУШАЛИ:
О планах работы Межведомственной комиссии по профилактике
правонарушений в Санкт-Петербурге при Правительстве СанктПетербурга и Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
при Правительстве Санкт-Петербурга на 2013 год.
Выступили:
Струментов
Николай Валерьевич

- начальник отдела Комитета по вопросам
законности, правопорядка и безопасности

РЕШИЛИ:
5.1. Одобрить с учетом поступивших предложений планы работы
Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в СанктПетербурге при Правительстве Санкт-Петербурга и Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Санкт-Петербурга
(далее - Комиссии) на 2013 год.
5.2. Секретариату
Комиссий направить планы
руководителям
исполнительных органов государственной власти, представители которых
входят в состав Комиссий, в администрации районов Санкт-Петербурга и в
прокуратуру Санкт-Петербурга.
Срок: до 30.12.2012
Заседание завершилось в 16.50
Первый заместитель председателя Межведомственной
комиссии по профилактике правонарушений в СанктПетербурге при Правительстве Санкт-Петербурга,
председатель Комитета по вопросам законности,
правопорядка и безопасности

Л.П. Богданов

