
 

 

 

 

Членам межведомственной 

рабочей группы по вопросам внедрения и 

развития АПК «Безопасный город» на 

территории Ленинградской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информирую Вас о том, что 29 июля 2021 года в 10-00 под моим 

руководством состоится заседание межведомственной рабочей группы по вопросам 

внедрения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасной город» на 

территории Ленинградской области (далее – МВРГ АПК «БГ»). 

Заседание состоится в пом.401 по адресу СПб, Суворовский пр. д. 67 

Для членов МВРГ, которые примут участие в режиме видеоконференцсвязи, 

необходимо подключаться к ВКС Администрации Ленинградской области на базе 

Cisco MSE за 30 минут до начала заседания, через приложение Yealink, комната 

7007 по адресу 7007@192.168.25.38. 

Материалы к заседанию МВРГ по АПК «БГ» будут опубликованы 27.07.2021 

на официальном сайте Комитета цифрового развития по ссылке 

https://ksi.lenobl.ru/ru/activities/rab-gruppa. 

Информацию об участниках заседания прошу сообщить секретарю МВРГ в 

срок не позднее 15:00 28 июля 2021 года по адресу электронной почты 

as_klimovets@lenreg.ru, либо по тел. 8-903-095-94-89. 

 

 

Приложения:  
1. План проведения заседания МВРГ на 1л. в 1 экз. 

2. Список участников на 5л. в 1 экз. 

 

 

 

Первый заместитель 

Председателя Правительства 

Ленинградской области –  

председатель комитета финансов          Р.И. Марков 

 

  

 

 

 

 

 

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ - 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ФИНАНСОВ 
 

191311, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 67  

Для телеграмм: Санкт-Петербург, 191311  

Тел.:(812) 539-52-23 

E-mail: predsedatel-kf@lenreg.ru 
 

____________________ № ____________________ 

 

На № ________________ от ___________________ 

 

mailto:7007@192.168.25.38
https://ksi.lenobl.ru/ru/activities/rab-gruppa


ПЛАН 

проведения заседания межведомственной рабочей группы по вопросам внедрения и 

развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории 

Ленинградской области 

 

10.00-10.05 Вступительное слово: 

Марков Роман Иванович, председатель МВРГ, первый заместитель Председателя 

Правительства Ленинградской области – председатель комитета финансов. 

10.05-10.35 1. О развитии приоритетного проекта «Создание и развитие подсистемы 

видеонаблюдения и аналитики АПК «Безопасный город» Ленинградской 

области» на 2022-2024 годы 

Докладчик: 

Демочко С.Ю., администратор приоритетного проекта, советник Губернатора 

Ленинградской области; 

Выступления: 

Степанов А.П. - начальник 3 отдела УООП ГУ МВД России по Санкт-Петербургу 

и Ленинградской области 

Матвеев А.С. – сотрудник УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области 

Петров А.С. – начальник ГКУ ЛО «Региональный мониторинговый центр» 

10.35-10.55 2. О деятельности рабочих подгрупп по направлениям и о вопросах, 

целесообразных для дальнейшего рассмотрения на МВРГ  

Докладчики: 

Петров А.С., руководитель рабочей подгруппы «Безопасность населения и 

муниципальной (коммунальной) инфраструктуры», начальник ГКУ ЛО 

«Региональный мониторинговый центр» 

Кузнецов А.В., руководитель рабочей подгруппы «Безопасность на транспорте», 

заместитель председателя Комитета Ленинградской области по транспорту; 

Пименов А.А., руководитель рабочей подгруппы «Экологическая безопасность», 

председатель комитета Ленинградской области по обращению с отходами; 

Попов А.Ю., руководитель рабочей подгруппы «Координация работы служб и 

ведомств» первый заместитель председателя Комитета цифрового развития 

Ленинградской области 

10.55-11.10 3. Об исполнении протокольных решений МВРГ 

Докладчик: 

Золков Д.В., заместитель председателя МВРГ, председатель Комитета цифрового 

развития Ленинградской области 

11.10-11.25 Обсуждение проекта протокольных решений МВРГ 

Участники заседания МВРГ 

11.25-11.30 

 

 

 

Заключительное слово: 

Марков Роман Иванович, первый заместитель Председателя Правительства 

Ленинградской области – председатель комитета финансов, председатель 

организационного комитета 

  

 

 

 

 



СПИСОК 

участников заседания межведомственной рабочей группы по вопросам внедрения и 

развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории 

Ленинградской области  

№ 
Ф.И.О., должность члена 

межведомственной рабочей группы 
  

Руководители межведомственной рабочей группы 

1 

Марков Роман Иванович 

- первый заместитель Председателя 

Правительства Ленинградской области – 

председатель комитета финансов  

Руководитель 

МВРГ 
 

2 
Ильин Михаил Викторович 

- вице-губернатор Ленинградской 

области по безопасности 

Заместитель 

руководителя 

МВРГ 

 

3 
Золков Денис Викторович 

- председатель Комитета цифрового 

развития Ленинградской области  

Заместитель 

руководителя 

МВРГ 

 

4 

Попов Александр Юрьевич 

- первый заместитель председателя 

Комитета – начальник департамента 

информационной безопасности и 

инфраструктуры Комитета цифрового 

развития Ленинградской области 

Заместитель 

руководителя 

МВРГ 

 

5 

Мусиенко Евгений Владимирович 

- Заместитель начальника ГУ МЧС 

России по Ленинградской области (по 

гражданской обороне и защите 

населения) - начальник управления 

Заместитель 

руководителя 

МВРГ 

 

Члены межведомственной рабочей группы 

6 

Епифанцев Александр Юрьевич 

- начальник управления 

информационных технологий и связи ГУ 

МЧС России по Ленинградской области  

  

7 

Баков Андрей Викторович 

- сотрудник Управления ФСБ России по 

городу Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области 

  

8 

Барышев Михаил Дмитриевич 

- заместитель председателя комитета 

государственного экологического 

надзора Ленинградской области – 

начальник департамента 

административно-правового 

обеспечения и оперативной работы 

  

9 

Бачинский Александр Сергеевич - 

заместитель директора автономной 

некоммерческой организации «Центр 

компетенций Ленинградской области, по 

направлению «Умный город» 

  

10 

Блинов Леонид Валерьевич - 

заместитель руководителя 

государственного казенного учреждения 

  



№ 
Ф.И.О., должность члена 

межведомственной рабочей группы 
  

Ленинградской области «Центр 

безопасности дорожного движения» 

11 

Владимиров Сергей Владимирович - 

представитель Федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Санкт-Петербургского 

государственного университета 

телекоммуникаций им. Профессора 

Бонч-Бруевича» 

  

12 

Вылегжанин Сергей Валентинович - 

председатель комитета по 

здравоохранению Ленинградской 

области 

  

13 

Гнездилов Игорь Валентинович - 

первый заместитель председателя 

комитета правопорядка и безопасности 

Ленинградской области 

  

14 

Демочко Сергей Юрьевич –  

советник Губернатора Ленинградской 

области 

  

15 

Дмитриев Валерий Павлович - 

заместитель директора государственного 

казенного учреждения Ленинградской 

области «Центр энергоснабжения и 

повышения энергоэффективности 

Ленинградской области» 

  

16 

Зарубин Антон Александрович - 

проректор по цифровой информации 

Федерального государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Санкт-Петербургского 

государственного университета 

телекоммуникаций им. Профессора 

Бонч-Бруевича» 

  

17 

Карпенко Игорь Николаевич- 

консультант отдела координации работы 

с органами местного самоуправления 

комитета по местному самоуправлению, 

межнациональным и 

межконфессиональным отношениям 

Ленинградской области 

  

19 

Кузнецов Артем Валентинович - 

заместитель председателя комитета 

Ленинградской области по транспорту 

  

19 

Матвеев Алексей Сергеевич - 

сотрудник Управления ФСБ России по 

городу Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области 

  



№ 
Ф.И.О., должность члена 

межведомственной рабочей группы 
  

20 

Михайлов Максим Юрьевич- 

сотрудник Управления ФСБ России по 

городу Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области 

  

21 

Михайлова Екатерина Анатольевна - 

заместитель председателя комитета 

финансов Ленинградской области 

  

22 

Проничев Роман Сергеевич- 

заместитель начальника отдела 

обеспечения автоматизации систем 

управления дежурных частей 

Оперативного управления ГУ МВД 

России по г. Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области 

 (вместо Мифтахетдинова Э.З.) 

23 

Нечаев Сергей Анатольевич – 

 главный специалист сектора 

организационной работы комитета по 

дорожному хозяйству Ленинградской 

области 

  

24 

Новикова Лариса Николаевна - 

руководитель отдела цифрового 

развития и интеграции информационных 

систем ЛОГП «Ленфарм» 

  

25 

Остриков Константин Владимирович- 

заместитель председателя комитета по 

природным ресурсам Ленинградской 

области 

  

26 

Павлов Дмитрий Александрович - 

Председатель комитета по общественной 

безопасности и информации 

администрации Сосновоборского 

городского округа Ленинградской 

области 

  

27 

Пидласко Тихон Николаевич- 

проректор по безопасности 

Федерального государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Санкт-Петербургского 

государственного университета 

телекоммуникаций им. Профессора 

Бонч-Бруевича» 

  

28 

Пименов Алексей Андреевич - 

председатель комитета Ленинградской 

области по обращению с отходами 
  

29 

Попов Игорь Александрович - 

заместитель начальника 

государственного казенного учреждения 

Ленинградской области "Ленинградская 

областная противопожарно-спасательная 

  



№ 
Ф.И.О., должность члена 

межведомственной рабочей группы 
  

служба" 

30 

Степанов Андрей Павлович - 

начальник 3 отдела управления 

организации охраны общественного 

порядка и взаимодействия с органами 

исполнительной власти ГУ МВД России 

по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области 

  

31 

Смоленский Владимир Петрович - 

Начальник отдела общественной 

безопасности администрации 

Сосновоборского городского округа 

Ленинградской области 

  

32 

Татаров Валерий Николаевич- 

заместитель председателя комитета - 

начальник департамента 

государственного экологического 

надзора комитета экологического 

надзора Ленинградской области 

  

33 

Томилин Вячеслав Вадимович - 

начальник отдела обработки данных, 

анализа и развития государственного 

казенного учреждения Ленинградской 

области «Центр безопасности дорожного 

движения» 

  

34 

Фешкин Иван Сергеевич - начальник 

отдела регионального государственного 

надзора за аттракционами, 

организационной и экзаменационной 

работы Управления Ленинградской 

области по государственному и 

техническому надзору и контролю 

  

35 

Шалыгин Сергей Владимирович- 

первый заместитель председателя 

комитета по строительству 

Ленинградской области 

  

36 

Шелыгин Алексей Александрович - 

заместитель начальника 

государственного казенного учреждения 

Ленинградской области «Управление по 

обеспечению мероприятий гражданской 

защиты Ленинградской области» 

  

37 

Климовец Александр Сергеевич 

Ведущий специалист отдела 

информационной безопасности 

департамента информационной 

безопасности и инфраструктуры 

Комитета цифрового развития 

Ленинградской области 

Секретарь 

МВРГ 
 

 



Приглашенные от ОИВ, территориальных органов ФОИВ, муниципальных 

образований 

 
№ Ф.И.О. Должность, учреждение 

1 Олейник Инна Сергеевна 

 

Начальник департамента информационных 

технологий в сфере управления 

государственными финансами комитета финансов 

Ленинградской области 

2 Мокров Борис Александрович Сотрудник 11 Центра ФСБ России 

3 Лабинский Михаил Сергеевич Сотрудник 11 Центра ФСБ России 

4 Голобородько Андрей Витальевич Заместитель главы администрации Выборгского 

муниципального района по безопасности 

5 Смольянинов Анатолий Николаевич Директор МБУ «Городской информационный 

центр» г. Выборг 

6 Материков Тимофей Федорович Заместитель главы администрации Гатчинского 

муниципального района по вопросам 

безопасности 

7 Карандышева Светлана Викторовна Заместитель главы администрации Волховского 

муниципального района по безопасности 

 


