
ПРОТОКОЛ  

заседания межведомственной рабочей группы по вопросам внедрения 

 и развития аппаратно-программного комплекса 

 "Безопасный город" на территории Ленинградской области  

 

Санкт-Петербург                                                                  22 декабря 2021 года, 14:00 
 

 

 

 
 

Председательствовал: 

Попов 

Александр Юрьевич 

 

- Заместитель руководителя 

межведомственной рабочей группы - 

первый заместитель председателя 

Комитета цифрового развития 

Ленинградской области - начальник 

департамента  

 

Присутствовали: 

 

Члены МВРГ по вопросам внедрения и развития  

АПК «БГ» на территории Ленинградской области:  

Гнездилов 

Игорь Валентинович 

- первый заместитель председателя 

комитета правопорядка и безопасности 

Ленинградской области-

начальник департамента региональной 

безопасности 

Демочко 

Сергей Юрьевич 

- советник Губернатора Ленинградской 

области  

Дмитриев  

Валерий Павлович 

- заместитель директора государственного 

казенного учреждения Ленинградской 

области «Центр энергоснабжения и 

повышения энергоэффективности 

Ленинградской области» 

Епифанцев  

Александр Юрьевич 

- начальник отдела информационных 

технологий, АСУ и связи Главного 

управления МЧС России по 

Ленинградской области 

   

Иванова  

Екатерина Андреевна 

 

- эксперт сектора архитектурной 

деятельности комитета градостроительной 

политики Ленинградской области 
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Кузнецов 

Артем Валентинович 

 

Матвеев                                              

Алексей Сергеевич 

- заместитель председателя комитета 

Ленинградской области по транспорту 

 

сотрудник Управления ФСБ России по 

городу Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области 

Михайлов  

Максим Юрьевич 

 

- сотрудник Управления ФСБ России по 

городу Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области 

   

Мусиенко 

Евгений Владимирович 

- заместитель начальника Главного 

управления МЧС России по 

Ленинградской области (по гражданской 

обороне и защите населения) - начальник 

управления  

   

Пидласко  

Тихон Николаевич 

- Проректор по безопасности Федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет 

телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-

Бруевича» 

   

Попов  

Игорь Александрович 

- заместитель начальник государственного 

казенного учреждения Ленинградской 

области «ЛЕНОБЛПОЖСПАС» 

Смоленский 

Владимир Петрович 

- начальник отдела общественной 

безопасности администрации 

Сосновоборского городского округа 

Ленинградской области 

Фешкин  

Иван Сергеевич 

- начальник отдела регионального 

государственного надзора за 

аттракционами, организационной и 

экзаменационной работы Управления 

Ленинградской области по 

государственному и техническому надзору 

и контролю 

Шалыгин 

Сергей Владимирович 

- первый заместитель председателя комитета 

по строительству Ленинградской области 
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Приглашенные: 

 

Воробьев  

Иван Игоревич 

 

- Руководитель отдела продаж ООО 

«Телекомпас» 

Еремеев 

Владимир Викторович 

- Начальник ОМОО и ОРД подразделений                     

ГИБДД ЦТУДТ УГИБДД 

Золков  

Денис Викторович 

- руководитель государственного казенного 

учреждения Ленинградской области 

«Оператор электронного правительства» 

развития Ленинградской области  

Иванов 

Игорь Алексеевич 

- Начальник службы безопасности ГУП 

«Водоканал Ленинградской области» 

Ильин  

Марат Михайлович 

 

 

 

 

Воропаев 

Дмитрий Александрович 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

Главный специалист отдела правопорядка 

и безопасности департамента 

региональной безопасности комитета 

правопорядка и безопасности 

Ленинградской области 

 

 

Заместитель начальника ОУ ГУ МВД 

России по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области – начальник 

отдела организации работы дежурных 

частей 

Карасев 

Владимир Вячеславович 

- 

 

 

 

представитель Санкт-Петербургского 

государственного университета 

телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-

Бруевича 

Кретов 

Дмитрий Михайлович 

- Ведущий руководитель проектов. 

Управление по развитию проектов в 

регионах и зарубежье, АО «Нетрис»                                                              

 

Нужный 

Александр Александрович 

 

 

- заместитель председателя комитета по 

дорожному хозяйству Ленинградской 

области 

 

 

Петров 

Алексей Сергеевич 

 

- 

 

 

начальник государственного казенного 

учреждения Ленинградской области 

«Региональный мониторинговый центр» 
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Подгузов 

Сергей Радиевич 

 

Пономарев 

Станислав Игоревич 

 

   - 

 

 

    - 

 

Генеральный директор АО «НПП 

ТЕЛДА» 

 

директор проектов, департамент 

прикладных проектов МРФ "Северо-

Запад", ПАО "Ростелеком" 

Постовалов  

Павел Михайлович 

 

Присяжнюк 

Михаил Сергеевич 

- 

 

 

    - 

руководитель ГКУ ЛО «Леноблтранс»; 

 

 

Председатель Комитета Ленинградской 

области по транспорту 

Сытник   

Андрей Сергеевич 

    - Председатель Комитета цифрового 

развития Ленинградской области 

Фомина 

Мария Александровна 

- заместитель руководителя методическо-

информационного отдела АНО «Центр 

компетенций Ленинградской области 
 

Шергина  

Алёна Олеговна 

- заместитель руководителя 

государственного казенного учреждения 

Ленинградской области «Центр 

безопасности дорожного движения» 

 

Представители от администраций муниципальных районов Ленинградской области 

 

Ход заседания: 

 

Вступительное слово Попова А.Ю. – заместителя руководителя МВРГ, с 

последующим передачей права дальнейшего ведения заседания Сытнику А.С. – 

председателю Комитета цифрового развития Ленинградской области 

 

1. О результатах исполнения и дальнейшем развитии приоритетного 

проекта «Создание и развитие подсистемы видеонаблюдения и аналитики «АПК 

«Безопасный город» Ленинградской области»  

А.С. Сытник, А.С. Петров, С.Ю. Демочко; 

В обсуждении приняли участие: 

А.С. Матвеев, В.В. Еремеев, И.В. Гнездилов, Е.В. Мусиенко, Т.Ф. Материков, 

Е.В. Анисимова, В.Н. Околодько, М.А. Фомина, Д.М. Кретов 

 2. О проекте «Дежурно-диспетчерская служба «01» Ленинградской области» 

И.В. Гнездилов, С.Р. Подгузов 

В обсуждении принял участие: 

А.С. Сытник 

3. О проекте постановления Правительства Ленинградской области «Об 

утверждении Положения о системе интеллектуального видеонаблюдения и 

видеоаналитики аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» 
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Ленинградской области»  

С.Ю. Демочко 

4. Об исполнении протокольных решений МВРГ  

А.С. Сытник 
 

Заключительное слово А.С. Сытника – председателя Комитета цифрового развития 

Ленинградской области 

 

Принятые решения: 

По вопросу 1. 

1.1. Принять к сведению результаты исполнения приоритетного проекта 

«Создание и развитие подсистемы видеонаблюдения и аналитики «АПК 

«Безопасный город» Ленинградской области». 

1.2. В целях развития приоритетного проекта Комитету цифрового развития 

Ленинградской области представить в комитет финансов Ленинградской области 

ОБАС по увеличению расходов ГРБС Комитет цифрового развития Ленинградской 

области на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. 

Ответственные: А.С. Сытник, А.С. Петров, С.Ю. Демочко 

Срок: 28.01.2022 

1.3. В целях обеспечения видеонаблюдения на территории строительства в 

Усть-Лужском сельском поселении подготовить, совместно с ГУВД МВД России по 

Санкт-Петербургу и Ленинградской области, доклад Губернатору Ленинградской 

области с обоснованными предложениями по использованию ВАН АПК БГ, 

учитывающие привлечение внебюджетных средств на реализацию уличного 

видеонаблюдения. 

Ответственные: А.С. Сытник, И.В. Гнездилов, С.Ю. Демочко 

Срок: 15.02.2022 

1.4. В целях подготовки к проведению этапа Гран-При «Формула-1» на 

территории Сосновского сельского поселения рабочей подгруппе «Безопасность 

населения и муниципальной (коммунальной) инфраструктуры» с привлечением 

администраций Приозерского муниципального района и Сосновского сельского 

поселения разработать обоснованные предложения по уличному видеонаблюдению 

за местами скопления граждан и распознаванию ГРЗ. Доложить предложения на 

заседании МВРГ в марте 2022 года. 

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

Срок: к заседанию МВРГ 

1.5. Представить обоснование стоимости интеграции системы LMA 

автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД с ВАН АПК БГ в разрезе 

трудозатрат и нормативных оплаты труда, отчислений в фонды, налогов, 

административных расходов и прибыли АО «Нетрис». 

Ответственные: Кретов Д.М., Пономарев С.И., Демочко С.Ю. (запрос) 

Срок: 30.12.2021 

1.6. Рекомендовать администрациям муниципальных образований учитывать 

необходимость создания систем уличного видеонаблюдения при реализации 

проектов комфортной городской среды с учетом требований Минстроя России и при 

поддержке  АНО «Центр компетенций Ленинградской области». 
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Ответственные: Администрации муниципальных образований, М.А. 

Фомина 

Срок: постоянно  

1.7. По результатам реализации проекта считать нецелесообразным 

дальнейшую передачу локальных систем видеонаблюдения муниципальных 

образований на баланс ГКУ ЛО «Региональный мониторинговый центр» за 

исключением индивидуальных случаев вновь выявленной оперативной 

необходимости. Обеспечить подключение локальных систем видеонаблюдения к 

ВАН АПК БГ с использованием ЕСПД ЛО. 

Ответственные: администрации муниципальных образований, А.С. 

Петров 

Срок: постоянно  

1.8. Провести экспериментальную работу по использованию подсистемы 

распознавания ГРЗ ВАН АПК БГ для выявления тракторов и иных самоходных 

машин, несвоевременно прошедших ежегодный технический осмотр в органах 

Гостехнадзора, результаты доложить на заседании МВРГ в июне 2022 года. 

Ответственные: А.С. Петров, И.С. Фешкин, С.Ю. Демочко 

Срок: к заседанию МВРГ 

1.9. Обеспечить полный доступ органов полиции к ВАН АПК БГ, в том числе 

к результатам видеоаналитик и к картографическому сервису. 

Ответственные: А.С. Петров, Д.М. Кретов, С.И. Пономарев 

Срок: 30.12.2021 

1.10. Рекомендовать органам полиции использовать ВАН АПК БГ и отмечать 

реквизит 9.1 в базе данных единого учета преступлений. 

Ответственные: Р.С. Проничев 

Срок: постоянно 

По вопросу 2. 

2.1. Принять к сведению информацию о проекте «Дежурно-диспетчерская 

служба «01» Ленинградской области». 

2.2. Рекомендовать Комитету правопорядка и безопасности Ленинградской 

области обеспечить полное документальное оформление прав на программное 

обеспечение, безвозмездно передаваемое Комитетом по информатизации и связи 

Санкт-Петербурга. 

Ответственные: И.В. Гнездилов 

Срок: 28.02.2022 

2.3. Рабочей группе «Координация работы служб и ведомств» провести 

дополнительное заседание с участием АО «НПП ТЕЛДА» и ООО «СВЕТЕЦ 

Интегро» с рассмотрением обоснования финансирования проекта, сроков 

реализации отдельных стадий проекта. При необходимости инициировать проект в 

рамках проектной деятельности. Доложить результаты работы на заседании МВРГ в 

марте 2022 года. 

Ответственные: А.Ю. Попов, С.Р. Подгузов, Д.А. Рубинский 

Срок: к заседанию МВРГ 

По вопросу 3. 
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3.1. Принять к сведению информацию о проекте постановления Правительства 

Ленинградской области «Об утверждении Положения о системе интеллектуального 

видеонаблюдения и видеоаналитики аппаратно-программного комплекса 

«Безопасный город» Ленинградской области». 

По вопросу 4. 

4.1. Принять к сведению информацию о выполнении ранее неисполненных 

протокольных решений МВРГ. Членам МВРГ обеспечивать исполнение 

протокольных решений в срок. 

4.2. 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.  

Ответственные: А.С. Сытник 

Срок: I квартал 2022 года 

4.3. Подгруппе «Безопасность на транспорте» представить для рассмотрения 

на заседании МВРГ в марте 2022 года полностью подготовленный проект 

«Безопасность на транспорте» (паспорт, план-график, финансовое обоснование, 

команда проекта, риски проекта 

Ответственные: А.В. Кузнецов  

Срок: к заседанию МВРГ 

4.4. Комитету дорожного хозяйства Ленинградской области представить в 

Комитет цифрового развития Ленинградской области уточненную информацию об 

исполнении п.10 протокола заседания МВРГ от 28.05.2021 (утв. № РМ-и-9447/2021 

от 21.06.2021) 

Ответственные: А.А. Нужный 

Срок: 31.01.2022 

 

 

 

Заместитель руководителя МВРГ                                              А.Ю. Попов
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