ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ КОМИССИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ
ПРАВОНАРУШЕНИЙ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ГОРОДСКОЙ ШТАБ ПО КООРДИНАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГРАЖДАН И ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ,
УЧАСТВУЮЩИХ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРАВОПОРЯДКА В САНКТПЕТЕРБУРГЕ

ПРОТОКОЛ
от 28.03.2013

№24

расширенного совместного заседания Межведомственной комиссии по
профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге
при Правительстве Санкт-Петербурга и
Городского штаба по координации деятельности граждан и общественных
объединений, участвующих в обеспечении правопорядка в СанктПетербурге
Заседание началось в 15.00

Смольный, каб. 306

Заседание
открыл
и вел
первый
заместитель
председателя
Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в СанктПетербурге 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 Городского штаба по координации деятельности граждан и
общественных объединений, участвующих в обеспечении правопорядка в
Санкт-Петербурге;
представители исполнительных органов государственной власти
Санкт-Петербурга, правоохранительных органов;
заместители глав администраций районов Санкт-Петербурга, отвечающие
за решение вопросов правопорядка и безопасности;
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 СанктПетербурга.
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2. О состоянии и мерах по повышению эффективности работы по
выявлению фактов незаконной игорной деятельности, в том числе под видом
лотерейных и компьютерных клубов, расположенных на территории СанктПетербурга.
3. Анализ организации работы по предоставлению социальной помощи
лицам без определенного места жительства и меры по ее совершенствованию.
4. Об итогах работы городского штаба, районных штабов администраций
Санкт-Петербурга и ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской
области по оказанию содействия органам внутренних дел в обеспечении
правопорядка на территории Санкт-Петербурга за 2012 год и задачах на
текущий 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.
Выступили:
Слащев
Игорь Викторович

заместитель
главы
администрации
Кировского района Санкт-Петербурга «О
мерах
по
устранению
недостатков
в
деятельности
по
профилактике
правонарушений»

РЕШИЛИ:
1.1. Информацию руководства администрации Кировского района о
мерах по устранению недостатков в деятельности по профилактике
правонарушений принять к сведению.
1.2. Комитету по вопросам законности, правопорядка и безопасности
провести мероприятия по контролю за деятельностью Комитета по физической
культуре и спорту и администрации Московского района по профилактике
правонарушений.
Срок: 2 квартал 2013
2. СЛУШАЛИ:
О состоянии и мерах по повышению эффективности работы по
выявлению фактов незаконной игорной деятельности, в том числе под
видом лотерейных и компьютерных клубов, расположенных на
территории Санкт-Петербурга.
Выступили:
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Татаров
Валерий Николаевич

Зайцев
Сергей Петрович

- начальник отдела управления экономической
безопасности и противодействия коррупции ГУ
МВД России по г. Санкт-Петербургу и
Ленинградской области
заместитель
главы
администрации
Центрального района Санкт-Петербурга

РЕШИЛИ:
2.1. Информацию выступавших принять к сведению.
2.2. Комитету по вопросам законности, правопорядка и безопасности
совместно с Северо-Западным таможенным управлением с целью принятия мер
по противодействию незаконной игорной деятельности организовать
направление информации в ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и
Ленинградской области о ввозе в Россию игрового оборудования
Срок: постоянно
2.3. Рекомендовать Главному управлению МВД России по г. СанктПетербургу и Ленинградской области совместно с заинтересованными
ведомствами проработать вопрос о принятии дополнительных мер,
направленных на предотвращение ввоза игрового оборудования из Республики
Белоруссия.
Срок: до 1.09.2013
2.4. Комитету по управлению городским имуществом проработать
вопросы:
2.4.1. Об обязании собственников и арендаторов помещений
контролировать характер их использования арендаторами и субарендаторами, а
также ответственности в случае выявления в указанных помещениях
правонарушений и преступлений.
Срок:2 квартал 2013
2.4.2. О внесении в типовой договор аренды помещений у Комитета по
управлению городским имуществом права собственника расторгать договор в
одностороннем порядке в случае выявления в указанных помещениях
правонарушений и преступлений.
Срок:2 квартал 2013
3. СЛУШАЛИ:
Анализ организации работы по предоставлению социальной помощи
лицам без определенного места жительства
и меры по ее
совершенствованию.
Выступили:
Мацкевич
Сергей Юрьевич

- главный специалист Комитета по социальной
политике Санкт-Петербурга
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Шестаков
Владимир Александрович

- начальник отдела по вопросам законности,
правопорядка и безопасности администрации
Фрунзенского района Санкт-Петербурга

РЕШИЛИ:
3.1. Администрациям районов Санкт-Петербурга:
3.1.1. При формировании проекта бюджета Санкт-Петербурга на
последующий финансовый год предусмотреть финансирование комплексным
центрам социального обслуживания населения районов Санкт-Петербурга на
предоставление лицам без определенного места жительства низкопороговых
услуг в пунктах (палатках) обогрева, а также оплату государственной пошлины
за получение (восстановление) утерянных документов, удостоверяющих
личность гражданина Российской Федерации из числа бездомных граждан.
Срок: до 30.06.2013
3.1.2. В целях реализации постановления Правительства СанктПетербурга от 11.11.2011 № 1583 «О создании государственной
информационной системы Санкт-Петербурга «Учет лиц без определенного
места жительства, прибывающих в Санкт-Петербург из других регионов
Российской Федерации и иностранных государств» обеспечить учет лиц без
определенного места жительства, прибывающих в Санкт-Петербург из других
регионов Российской Федерации и иностранных государств, с использованием
разработанного программного обеспечения первой очереди указанной
информационной системы.
Срок: 2 квартал 2013
3.1.3. Проинформировать МВК:
3.1.3.1. О начале предоставления услуг ночного пребывания домом
ночного пребывания во Фрунзенском и Центральном районах СанктПетербурга.
Ответственные: администрация Фрунзенского и Центрального районов
Санкт-Петербурга.
Срок: до 30.04.2013
3.1.3.2. О перспективах создания домов ночного пребывания в
Выборгском и Приморском районах Санкт-Петербурга.
Ответственные: администрации Выборгского и Приморского районов
Санкт-Петербурга.
Срок: до 30.04.2013
3.2. Комитету по социальной политике Санкт-Петербурга предусмотреть
предоставление субсидий общественным организациям на реализацию
общественно полезных программ социальной помощи лицам без определенного
места жительства: «Пункты обогрева», «Ночной автобус», «Организация
доставки бездомных граждан, находящихся на территории Санкт-Петербурга, в
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другие регионы Российской Федерации по адресу последней регистрации по
месту жительства».
Срок: до 30.05.2013
3.3. Комитету по вопросам законности, правопорядка и безопасности
подготовить предложения о внесении изменений в постановление
Правительства Санкт-Петербурга от 11.11.2011 № 1583 «О создании
государственной информационной системы Санкт-Петербурга «Учет лиц без
определенного места жительства, прибывающих в Санкт-Петербург из других
регионов Российской Федерации и иностранных государств» в связи с
проведением Комитетом по информатизации и связи работ по развитию
указанной информационной системы.
Срок: до 01.08.2013
4. СЛУШАЛИ:
Об итогах
работы
городского
штаба,
районных
администраций Санкт-Петербурга и ГУ МВД России по г.
Петербургу и Ленинградской области по оказанию содействия
внутренних дел в обеспечении правопорядка на территории
Петербурга за 2012 год и задачах на текущий год.

штабов
Санкторганам
Санкт-

Выступили:
Струментов Николай
Валерьевич
Сушков Игорь
Александрович

- начальник отдела Комитета по вопросам
законности, правопорядка и безопасности
заместитель
главы
администрации
Красносельского района Санкт-Петербурга

РЕШИЛИ:
4.1. Информацию выступивших на заседании принять к сведению.
4.2. Начальникам районных штабов по координации деятельности
граждан и общественных объединений, участвующих в обеспечении
правопорядка в районах Санкт-Петербурга:
4.2.1. Взять под личный контроль исполнение решений Городского штаба
по координации деятельности граждан и общественных объединений,
участвующих в обеспечении правопорядка в Санкт-Петербурге. Требуемую
информацию направить в Комитет по вопросам законности, правопорядка и
безопасности в соответствии с установленными сроками.
4.2.2. Рассмотреть на заседании Районного штаба итоги прошедшей
переаттестации дружинников общественных объединений и дружинников,
заключивших договоры с органами внутренних дел, участвующих в
обеспечении правопорядка в Санкт-Петербурге. Копию протокола направить в
Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности.
Срок: до 15.06.2013 г.
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4.2.3.
Обязать
граждан
(членов
общественных
объединений,
участвующих в обеспечении правопорядка в Санкт-Петербурге, и граждан,
заключивших договор об обеспечении правопорядка в Санкт-Петербурге с
управлением (отделом) Министерства внутренних дел Российской Федерации
по районам Санкт-Петербурга), не прошедших переаттестацию, вернуть
удостоверения дружинников, подлежащих в соответствии с п. 3 статьи 9 Закона
Санкт-Петербурга от 31.10.2001 № 760-95 возврату в Городской штаб.
Срок: до 01.07.2013 г.
4.2.4. Направить в Комитет по вопросам законности, правопорядка и
безопасности информацию для размещения на официальном портале
Администрации Санкт-Петербурга согласно приложению 1.
Срок: 08.04.2013 г.
4.2.5. Инициировать проведение занятий, предусмотренных Программой
правовой и специальной подготовки граждан, привлекаемых к участию в
обеспечении правопорядка в Санкт-Петербурге, по темам «Деятельность
сотрудников полиции и дружинников по обеспечению на обслуживаемой
территории соблюдения паспортного режима иностранными гражданами и
лицами без гражданства» и «Деятельность сотрудников полиции и
дружинников по предупреждению, пресечению правонарушений среди
несовершеннолетних».
Срок: 2 квартал 2013
4.2.6. Активнее использовать возможности пресс-службы администрации
района и органов местного самоуправления для информирования населения о
результатах деятельности дружинников, а также об условиях участия и
полномочиях для привлечения граждан к обеспечению правопорядка на
территории районов Санкт-Петербурга.
Срок: постоянно
4.3. Начальникам районных Штабов по координации деятельности
граждан и общественных объединений, участвующих в обеспечении
правопорядка в Санкт-Петербурге, совместно с начальниками полиции
управлений (отделов) Министерства внутренних дел Российской Федерации по
районам Санкт-Петербурга:
4.3.1. В целях повышения эффективности работы граждан и
общественных объединений, участвующих в обеспечении правопорядка в
Санкт-Петербурге, проводить выездные проверки в территориальные отделы
полиции управлений (отделов) Министерства внутренних дел Российской
Федерации по районам Санкт-Петербурга с целью контроля за выходом
дружинников на совместное патрулирование территорий района и проведением
инструктажей.
4.3.2. Проработать совместно с отделами УФМС России по СанктПетербургу и Ленинградской области по районам Санкт-Петербурга вопрос о
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привлечении дружинников к участию в проверках мест возможного
использования иностранных граждан в трудовой деятельности (торговые зоны,
рынки, строительные площадки и т.п.).
Срок: ежеквартально
4.4. Комитету по молодежной политике и взаимодействию с
общественными организациями совместно с Комитетом по науке и высшей
школе проработать вопрос о привлечении молодежи, в том числе студентов
ВУЗов по месту их проживания и учебы к активной деятельности по оказанию
содействия органам внутренних дел в охране общественного порядка,
предупреждению, пресечению правонарушений и преступлений.
Срок: до 01.10.2013
Приложение 1
Информация для размещения на официальном портале Администрации
Санкт-Петербурга
Администрация

района Санкт-Петербурга

Начальник районного штаба по координации
деятельности граждан и общественных
объединений, участвующих в обеспечении
правопорядка на территории района,
первый заместитель/ заместитель главы
администрации района (Ф.И.О.)
Служебный телефон
Факс

Заседание завершилось в 16.30
Первый заместитель председателя Межведомственной
комиссии по профилактике правонарушений в СанктПетербурге при правительстве Санкт-Петербурга,
Председатель Комитета по вопросам законыост^
правопорядка и безопасности
~~

Л.П. Богданов

