
ПРОЕКТ 
 

 
 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 

ПО ВОПРОСАМ ВНЕДРЕНИЯ И РАЗВИТИЯ АППАРАТНО-

ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД» НА 

ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 29 июля 2021 г. №  

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Первый заместитель Председателя 

Правительства Ленинградской области – 

председатель комитета финансов 

 

 

___________________Р.И. Марков 

 

 

29 июля 2020 года    Санкт-Петербург, Суворовский пр., д. 67 

 

 

1. О развитии приоритетного проекта «Создание и развитие 

подсистемы видеонаблюдения и аналитики АПК «Безопасный город» 

Ленинградской области» на 2022-2024 годы 

Докладчик – администратор проекта, советник Губернатора Ленинградской 

области С.Ю. Демочко 

Выступающие: 

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

Петербургу и Ленинградской области 

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

области 

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

Приняты решения: 

1.1. Одобрить предложенные направления развития подсистемы 

видеонаблюдения и аналитики в части уличного видеонаблюдения, распознавания 

ГРЗ транспортных средств и распознавания лиц. Установить, что критически 

важным для реализации проекта является расширение системы хранения 
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видеоизображений ВАН АПК БГ, переход к самостоятельному развитию систем 

уличного видеонаблюдения муниципальными образованиями и создание 

Специализированного раздела вычислительной инфраструктуры для распознавания 

лиц. 

1.2. Считать целесообразным изменение требований приказа Комитета 

цифрового развития от 20.01.2020 № 3 в части снижения требований к разрешению 

камер и сроку хранения видеоархива. Комитету цифрового развития 

установленным порядком внести изменения в нормативный правовой акт с 

согласованием ГУВД МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 

и Управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. 

Срок – 31.10.2021. 

Исполнитель: Д.В.Золков, А.П.Степанов, А.С.Матвеев. 

1.3. Комитету цифрового развития подготовить установленным порядком 

ОБАС на дополнительную потребность на 2022 год. 

Срок – 29.07.2021. 

Исполнитель: Д.В.Золков, А.С. Петров. 

1.4. ГКУ ЛО «Региональный мониторинговый центр» и администратору 

проекта при реализации проекта в 2022-2024 году учитывать консолидированную 

потребность уполномоченных органов в развертывании новых точек уличного 

видеонаблюдения. 

Срок – постоянно. 

Исполнители: А.С. Петров, С.Ю. Демочко. 

1.5. ГКУ ЛО «Региональный мониторинговый центр» и администратору 

проекта при реализации проекта в 2022-2024 году обеспечить включение в ВАН 

АПК БГ видеокамер в поселениях, включенных в туристический проект 

«Серебряное ожерелье России». 

Срок – постоянно. 

Исполнители: А.С. Петров, С.Ю. Демочко. 

1.6. Для расширения сети распознавания ГРЗ предусматривать использование 

камер ГКУ ЛО «Центр безопасности дорожного движения», реализующих 

распознавание ГРЗ в потоке транспорта (периферические вычисления). Комитету 

цифрового развития и Комитету по дорожному хозяйству обеспечить интеграцию 

систем «Нетрис» и «LMA» для получения распознанных ГРЗ с фотографиями 

транспортных средств. 

Срок – 30.11.2022. 

Исполнители: А.С. Петров, А.О.Шергина, Д.В. Золков, Д.С. Седов  

1.7. Комитету цифрового развития, Комитету правопорядка и безопасности 

совместно с муниципальными образованиями выработать предложения по 

развитию систем видеонаблюдения в части самостоятельной реализации 

муниципальными образованиями положений пункта 2 Статьи 47 Федерального 

закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции», а также предложения по внесению 

соответствующих изменений в областной закон Ленинградской области от 
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21.11.2014 № 80-оз «О финансировании за счет средств областного бюджета 

Ленинградской области расходов, связанных с осуществлением полномочий 

Ленинградской области 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 части 

привлечения средств местных бюджетов для организации информационно-

телекоммуникационного обеспечения подразделений полиции, на которые 

возложены обязанности по охране общественного порядка и обеспечению 

общественной безопасности в Ленинградской области.  

Срок – 31.10.2021. 

Исполнители: Д.В. Золков, И.В. Гнездилов, Д.А. Павлов, Т.Ф. Материков, 

И.Н. Карпенко 

1.8. ГКУ ЛО «Региональный мониторинговый центр» разработать и 

согласовать с уполномоченным органом техническое задание на создание и 

внедрение Специализированного раздела вычислительной инфраструктуры для 

распознавания лиц. 

Срок – 30.11.2021. 

Исполнители: А.С. Петров, А.С. Матвеев  

 

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

целесообразных для дальнейшего рассмотрения на МВРГ  

Докладчики: 

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

муниципальной (коммунальной) инфраструктуры», начальник ГКУ ЛО 

«Региональный мониторинговый центр» 

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

транспорте», заместитель председателя Комитета Ленинградской области по 

транспорту; 

А.А. Пименов, руководитель рабочей подгруппы «Экологическая 

безопасность», председатель комитета Ленинградской области по обращению с 

отходами; 

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

и ведомств» первый заместитель председателя Комитета цифрового развития 

Ленинградской области 

Приняты решения: 

2.1. Принять к сведению доклады руководителей рабочих подгрупп. 

2.2. Установить, что включение в повестку заседаний МВРГ рассмотрения 

вопросов, связанных с предложениями по новым проектам, результатами 

исполнения проектов, бюджетированием проектов, нормативным правовым 

регулированием  развития АПК «Безопасный город» осуществляется только после 
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рассмотрения таких вопросов на соответствующих рабочих подгруппах с 

представлением протокола заседания рабочей подгруппы. 

Срок – постоянно. 

Исполнитель: А.С. Климовец  

3. Об исполнении протокольных решений МВРГ 

Докладчик – Д.В. Золков, заместитель председателя МВРГ, председатель 

Комитета цифрового развития Ленинградской области 

Приняты решения: 

3.1. Принять к сведению доклад. 

3.2. Обратить внимание членов МВРГ на необходимость безусловного 

соблюдения сроков исполнения поручений  

3.3. Установить следующие предельные сроки исполнения невыполненных 

в настоящее время поручений МВРГ: 

3.3.1. Протокол заседания МВРГ от 29.04.2021 (утв. № РМ-и-7554/2021 от 

18.05.2021) 

- п.3 «Руководителям подгрупп разработать проекты паспортов проектов по 

направлениям и представить для обсуждения на следующем заседании МВРГ» 

Срок – 31.08.2021 (с рассмотрением на рабочей подгруппе). 

Исполнитель: А.А. Пименов 

3.3.2.  Протокол заседания МВРГ от 28.05.2021 (утв. № РМ-и-9447/2021 от 

21.06.2021) 

- п.6 «ГУ МЧС России по Ленинградской области совместно с Комитетом по 

дорожному хозяйству Ленинградской области направить в Комитет цифрового 

развития Ленинградской области предложения по требованиям мониторингу 

тяжеловесных транспортных средств и (или) крупногабаритных транспортных 

средств, а также перевозке опасных грузов автомобильным транспортом по 

территории Ленинградской области» 

Срок – 15.08.2021. 

Исполнитель: Мусиенко Е.В., Нужный А.А. 

- п.7 «Проработать вопрос доступа видеонаблюдения и аналитики АПК 

«Безопасный город» к камерам видеонаблюдения на строящихся объектах 

Ленинградской области, требование по обеспечению видеонаблюдением которых 

предусмотрены условиями государственных (муниципальных) контрактов 

Срок – 31.08.2021 (с рассмотрением на рабочей подгруппе). 

Исполнитель: А.С. Петров, С.В. Шалыгин 

3.3.3. Протокол заседания МВРГ от 25.06.2021 (утв. № РМ-и-10526/2021 от 

09.07.2021) 

- п.1 «ГКУ ЛО «Объект № 58 Правительства Ленинградской области» 

получить учетную запись ГИС «Фонд пространственных данных Ленинградской 

области» и на постоянной основе вести соответствующие слои ФПД ЛО» 

Срок – 06.08.2021. 
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Исполнитель: В.П. Дернов 

- п.5.1 «ГКУ ЛО «Региональный мониторинговый центр» проработать 

техническую возможность получения информации с датчиков мониторинга, 

используемых в системе КСЭОН в Подсистему мониторинга системы-112» 

Срок – 31.08.2021 (с рассмотрением на рабочей подгруппе). 

Исполнитель: А.С. Петров 

3.3.4. Протокол заседания рабочей подгруппы «Безопасность на транспорте» 

от 25.06.2021 (утв. № РМ-и-559/2021 от 21.07.2021)  

- п.1 «Комитету общего и профессионального образования совместно с 

Комитетом цифрового развития и ООО «РНИЦ по ЛО» подготовить и направить в 

муниципальные органы управления образованием инструктивное письмо о 

подключении школьных автобусов к РИНС ЛО» 

Срок – 06.08.2021  

Исполнитель: А.С. Огарков, Д.В. Золков, Р.Г-о. Ахадов 

- п.4 «Комитету по обращению с отходами, Комитету цифрового развития, 

ООО «РНИЦ по ЛО» представить председателю межведомственной рабочей 

группы по вопросам внедрения и развития аппаратно-программного комплекса 

"Безопасный город" на территории Ленинградской области доклад с 

обоснованными предложениями о включении мусоровозов в отдельную 

подсистему РИНС ЛО, функциональными и техническими требованиями к 

указанной подсистеме, организации доступа к указанной подсистеме компаний- 

перевозчиков и контролирующих органов и учреждений» 

Срок – 31.08.2021 (с рассмотрением на рабочей подгруппе) 

Исполнитель: А.А. Пименов, Д.В. Золков, Р.Г-о. Ахадов, С.Ю. Демочко 

- п.5 «Комитету по транспорту организовать рабочее совещание под 

председательством Р.И.Маркова по следующим вопросам:  

применение РИНС ЛО для контроля соблюдения перевозчиками 

требований, установленных нормативными правовыми актами и 

государственными контрактами на транспортное обслуживание; 

подключение пассажирских автобусов; возмещение оператору 

РИНС расходов, связанных с использованием перевозчиками иных 

навигационных систем» 

Срок – не позднее 31.08.2021 

Исполнитель: М.С. Присяжнюк 

 

Приложения. 1. Таблица исполнения протокольных решений МВРГ. 

2. Список участников заседания МВРГ. 

 

 

 

Секретарь МВРГ          А.С. Климовец 


