
Таблица исполнения протокольных решений МВРГ и поручений председателя МВРГ Р.И.Маркова 

(для поручений, срок исполнения которых истек и с учетом рассмотрения статуса выполнения поручений на заседании 

МВРГ от 28.05.2021) 

№ 

п/п 

Поручение Срок исполнения и 

Исполнитель  

Статус  Примечание  

Протокол заседания МВРГ от 29.12.2020 (утв. № КФ-и-42/2021 от 27.01.2021) 

1.1 
Утвердить Концепцию создания АПК 

«Безопасный город» на территории 

Ленинградской области».  

 

Срок не установлен 

КЦР ЛО 
 

  

1.4 
Подготовить паспорта проектов о создании АПК 

«БГ» в Ленинградской области по направлениям. 

 

30.05.2021 

КЦР ЛО 
Перенесено на 

30.05.2021 
 

1.5 
Подготовить проект Технического задания о 

создании АПК «БГ» и направить на согласование 

в адрес Совета Главных конструкторов. 

 

31.03.2021 

КЦР ЛО 
Выполнено с 

задержкой 

Письмо в МЧС России от 27.05.2021 № 

60-908/2021 

Протокол заседания МВРГ от 29.04.2021 (утв. № РМ-и-7554/2021 от 18.05.2021) 
3 Руководителям подгрупп разработать проекты 

паспортов проектов по направлениям и 

представить для обсуждения на следующем 

заседании МВРГ 

30.05.2021 

Петров А.С. 

Кузнецов А.В. 

Пименов А.А. 

Попов А.Ю. 

Выполнено 

частично 
Представлен проект «Умная пожарная 

часть», рассмотрен на подгруппе 

«Координация» 22.07.2021 (Попов 

А.Ю.) 

Представлены изменения в проект 

видеонаблюдения, рассмотрены на 

подгруппе «Коммунальная 

(муниципальная) инфраструктура» 

21.07.2021 (Петров А.С.). 

Поставлена задача разработки проекта 

«Безопасность на транспорте», 



рассмотрена на подгруппе 20.07.2021 

(Кузнецов А.В.) 

В подгруппе  «Экология» (Пименов 

А.А.) сведения отсутствуют 

 
6 В целях надлежащего и своевременного 

ознакомления членов МВРГ с документами, 

секретарю МВРГ не менее чем за одну неделю до 

проведения очередного заседания МВРГ 

размещать информацию на сайте Комитета.  

 

Постоянно 

Климовец А.С. 

Выполняется с 

задержкой 
 

Протокол заседания МВРГ от 28.05.2021 (утв. № РМ-и-9447/2021 от 21.06.2021) 
1 Обеспечить принятие согласованного органами 

исполнительной власти Ленинградской области 

правового акта Правительства Ленинградской 

области об утверждении Концепции создания 

аппаратно-программного комплекса «Безопасный 

город» на территории Ленинградской области, 

утвержденной решением МВРГ от 18.01.2021 № 

РМ-и-793/2021. 

30.06.2021 

Золков Д.В. 
Выполняется с 

задержкой. 
Распоряжение 

Правительства ЛО в 

стадии согласования  

(4-я редакция) 

Согласительные процедуры с ОИВ 

завершены. Проект распоряжения 

направлен в КПО 

4 В целях формирования требований к развитию 

АПК «Безопасный город» направить в Комитет 

цифрового развития Ленинградской области 

сведения об имеющихся и планируемых к 

установке в 2021-2023 годах датчиках 

мониторинга амбиентной дозы радиации, 

аварийно-химически опасных веществ, уровня 

воды в реках и водоемах на территории 

Ленинградской области в рамках исполнения 

государственной программы Ленинградской 

области «Безопасность Ленинградской области» и 

стационарных постах наблюдений системы 

государственного экологического мониторинга в 

30.06.2021 

Гнездилов И.В. 

Барышев М.Д. 

Остриков К.В. 

Выполнено Сведения представлены 



рамках исполнения государственной программы 

Ленинградской области «Охрана окружающей 

среды Ленинградской области». 

5 Проработать вопрос отображения в подсистеме 

мониторинга набора данных (технический 

паспорт объекта, в том числе многоквартирных 

домов, наличие пожарных гидрантов) на 

картографической основе для работы пожарных 

служб. 

30.06.2021 

Золков Д.В. 

Выполнено В подсистеме мониторинга 

отображается указанная информация из 

ФПД ЛО за исключением пожарных 

гидрантов. По пожарным гидрантам 

ГКУ «РМЦ» направлен запрос в ОМСУ  

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. 

30.06.2021 

Мусиенко Е.В. 

Нужный А.А. 

Не выполнено Сведения об исполнении отсутствуют 

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. 

30.06.2021 

Петров А.С. 

Золков Д.В. 

Шалыгин С.В. 

Не выполнено Сведения об исполнении отсутствуют 

8 Разработать предварительный план оснащения 

камерами видеонаблюдения в период 2022-2024 

года (с согласованием муниципальных 

образований, ГУ МВД России по Санкт-

Петербургу и Ленинградской области, УФСБ 

России по Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области). Проект плана представить на МВРГ. 

31.07.2021  

Золков Д.В. 

 Гнездилов И.В. 

 Мифтахетдинов Э.З. 

Михайлов М.Ю. 

Петров А.С. 

Выполнено План рассмотрен на подгруппе 

«Коммунальная (муниципальная) 

инфраструктура» 21.07.2021, вопрос 

вынесен на МВРГ 29.07.2021 



9 Организовать совещание на базе ГКУ J10 

«Объект № 58 Правительства Ленинградской 

области» с участием Р.И. Маркова по вопросам 

практической демонстрации работы систем 

КСЭОН и РАСЦО, а также интеграции систем 

РАСЦО и КСЭОН с АПК «Безопасный город». 

30.06.2021 

Гнездилов И.В. 

Попов А.Ю. 

Выполнено Протокол от 09.07.2021 № РМ-и-

10526/2021 

Протокол заседания МВРГ от 25.06.2021 (утв. № РМ-и-10526/2021 от 09.07.2021.) 
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 

15.07.2021 

Дернов В.П. 
Не выполнено Сведения об исполнении отсутствуют 

5.1 ГКУ ЛО «Региональный мониторинговый центр» 

проработать техническую возможность 

получения информации с датчиков мониторинга, 

используемых в системе КСЭОН в Подсистему 

мониторинга системы-112. 

09.07.2021 

Петров А.С. 

Не выполнено Сведения об исполнении отсутствуют 

7 Ввести в состав рабочей подгруппы 

«Безопасность населения и муниципальной 

(коммунальной) инфраструктуры» Скоркина И.В. 

15.07.2021 

Петров А.С. 

Выполнено  

Протокол заседания рабочей подгруппы «Безопасность на транспорте» от 25.06.2021 (утв. № РМ-и-559/2021 от 21.07.2021.) 
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. 

17.07.2021 

Огарков А.С. 

Золков Д.В. 

Ахадов Р.Г.-о. 

Не выполнено Сведения об исполнении отсутствуют 

3 Комитету цифрового развития подготовить 

доклад председателю межведомственной рабочей 

группы по вопросам внедрения и развития 

аппаратно-программного комплекса "Безопасный 

город" на территории Ленинградской области о 

принятых мерах по подключению транспорта 

17.07.2021 

Золков Д.В. 

Демочко С.Ю. 

Выполнено Доклад от 20.07.2021 № 22-04-18-

2580/2021  



аварийной газовой службы АО «Газпром 

газораспределение Ленинградская область» к 

РИНС ЛО для целей исполнения требований к 

системе-112 Ленинградской области 

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. 

23.07.2021 

Пименов А.А. 

Золков Д.В. 

 Ахадов Р.Г-о. 

Демочко С.Ю. 

 

Не выполнено Сведения об исполнении отсутствуют 

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 

23.07.2021 

Присяжнюк М.С. 

 

Выполнено 

частично 

Проведено заседание рабочей 

подгруппы «Безопасность на 

транспорте», тематика «Разработка 

проекта «Безопасность на транспорте», 

протокол от 20.07.2021 № б/н. 

Сведения о проведении совещания под 

руководством Р.И.Маркова 

отсутствуют. 

 


