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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 июля 2017 г. N 627

О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ
С НЕГОСУДАРСТВЕННЫМИ СТРУКТУРАМИ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Санкт-Петербурга от 18.07.2018 {КонсультантПлюс}"N 572,
от 11.04.2019 {КонсультантПлюс}"N 214)

В целях совершенствования взаимодействия исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга с негосударственными структурами безопасности Правительство Санкт-Петербурга постановляет:

1. Создать Координационный совет по взаимодействию с негосударственными структурами безопасности при Правительстве Санкт-Петербурга в составе согласно приложению.
2. Утвердить Положение о Координационном совете по взаимодействию с негосударственными структурами безопасности при Правительстве Санкт-Петербурга.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга Кириллова В.В.
(п. 3 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 11.04.2019 N 214)

Губернатор Санкт-Петербурга
Г.С.Полтавченко





ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Правительства Санкт-Петербурга
от 28.07.2017 N 627

СОСТАВ
КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ
С НЕГОСУДАРСТВЕННЫМИ СТРУКТУРАМИ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Санкт-Петербурга от 18.07.2018 {КонсультантПлюс}"N 572,
от 11.04.2019 {КонсультантПлюс}"N 214)

Председатель
Аришина
Ольга Ивановна
-
председатель Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности
Первый заместитель председателя
Черкашин
Виталий Николаевич
-
заместитель председателя Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности
Заместители председателя:
Курганский
Юрий Николаевич
-
председатель территориальной Северо-Западной организации "Законность и правопорядок" Общественной организации Общероссийского профсоюза работников организаций безопасности (по согласованию)
Члены Координационного совета:
Алексеев
Сергей Федорович
-
председатель правления Санкт-Петербургского регионального отраслевого объединения работодателей координационного центра руководителей охранных структур (по согласованию)
Берекет
Максим Викторович
-
заместитель начальника Центра лицензионно-разрешительной работы Главного управления федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области - начальник отдела по контролю за частной охранной деятельностью (по согласованию)
Богданов
Владимир Васильевич
-
генеральный директор общества с ограниченной ответственностью "Охранное предприятие "Водопад-Безопасность" (по согласованию)
Болтин
Федор Дмитриевич
-
заместитель председателя Комитета по культуре Санкт-Петербурга
Борщевский
Андрей Александрович
-
заместитель председателя Комитета по образованию
Гончаров
Геннадий Дмитриевич
-
генеральный директор общества с ограниченной ответственностью "Частная охранная организация "СТАФ" (по согласованию)
Залесский
Григорий Ошерович
-
президент ассоциации специализированных предприятий безопасности "ДИВО" (по согласованию)
Зимин
Александр Викторович
-
генеральный директор регионального общественного благотворительного движения "Большая Медведица" (по согласованию)
Карманов
Андрей Альбертович
-
генеральный директор общества с ограниченной ответственностью "Охранное предприятие "Охрана-связь" (по согласованию)
Ломоносов
Владимир Анатольевич
-
заместитель председателя территориальной Северо-Западной организации "Законность и правопорядок" Общественной организации Общероссийского профсоюза работников организаций безопасности (по согласованию)
Любимов
Александр Борисович
-
заместитель председателя Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга
Мошков
Дмитрий Кириллович
-
консультант общества с ограниченной ответственностью "Охранная организация "АВАНПОСТ" (по согласованию)
Нервинин
Вячеслав Павлович
-
заместитель директора частного образовательного учреждения профессионального образования "Межрегиональный учебный центр" (по согласованию)
Нужный
Александр Александрович
-
заместитель председателя Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга
Перельман
Александр Борисович
-
заместитель председателя Комитета по физической культуре и спорту
Положинцев
Александр Борисович
-
председатель совета директоров общества с ограниченной ответственностью "Охранная организация "ИСТ ПОИНТ" (по согласованию)
Слесарский
Николай Геннадьевич
-
председатель совета директоров общества с ограниченной ответственностью охранная организация "МСС-Мониторинг" (по согласованию)
Соколов
Андрей Александрович
-
заместитель председателя Комитета по информатизации и связи
Суровов
Виталий Владимирович
-
директор частного образовательного учреждения профессионального образования "БАЛТИЙСКИЙ СТРЕЛКОВЫЙ ЦЕНТР" (по согласованию)
Суслин
Александр Николаевич
-
директор общества с ограниченной ответственностью "Охранная организация "Патриот" (по согласованию)
Таранко
Дмитрий Михайлович
-
генеральный директор общества с ограниченной ответственностью "Охранное предприятие "Балтик Эскорт холдинг" (по согласованию)
Тюрин
Константин Валентинович
-
генеральный директор общества с ограниченной ответственностью "Охранная Организация "ВАЛЬКИРИЯ" (по согласованию)
Улин
Евгений Борисович
-
член совета директоров, директор по развитию общества с ограниченной ответственностью "Охранное предприятие "АРЕС" (по согласованию)
Шихалов
Алексей Олегович
-
заместитель начальника Управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области (по согласованию)
Штепа
Александр Иванович
-
председатель правления Ассоциации организаций, обеспечивающих безопасность предпринимательской деятельности "БЕЗОПАСНОСТЬ" (по согласованию)
Шунаев
Сергей Владимирович
-
генеральный директор общества с ограниченной ответственностью "Охранное предприятие "Дом МОД - Охрана" (по согласованию)
Барановский
Евгений Петрович
-
заместитель председателя Комитета по строительству
Заставный
Богдан Георгиевич
-
первый заместитель председателя Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями
Секретарь
Саввин
Игорь Петрович
-
главный специалист отдела развития и координации многоуровневой системы профилактики правонарушений Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности





УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Правительства Санкт-Петербурга
от 28.07.2017 N 627

ПОЛОЖЕНИЕ
О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ
С НЕГОСУДАРСТВЕННЫМИ СТРУКТУРАМИ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

1. Общие положения

1.1. Координационный совет по взаимодействию с негосударственными структурами безопасности при Правительстве Санкт-Петербурга (далее - Координационный совет) является постоянно действующим коллегиальным совещательным органом при Правительстве Санкт-Петербурга, созданным в целях выработки согласованных решений в сфере охраны имущества граждан, объектов социальной инфраструктуры и городского хозяйства Санкт-Петербурга, а также дальнейшего совершенствования и развития негосударственных структур безопасности (далее - НСБ).
1.2. Координационный совет в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга, а также настоящим Положением.

2. Задачи Координационного совета

Задачами Координационного совета являются:
2.1. Обеспечение взаимодействия исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга с НСБ по вопросам обеспечения охраны общественного порядка, профилактики правонарушений, охраны собственности на территории Санкт-Петербурга.
2.2. Содействие внедрению современных технологий и методик охранной деятельности, направленных на повышение уровня безопасности граждан, общества и государства.
2.3. Оказание содействия в реализации мероприятий, направленных на повышение уровня социальной адаптации, защиты и трудоустройства ветеранов правоохранительных органов.
2.4. Взаимодействие с Координационным советом по вопросам воспитания гражданственности и патриотизма у подрастающего поколения Санкт-Петербурга при Правительстве Санкт-Петербурга, созданным {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 14.09.2016 N 796, по вопросам патриотического воспитания молодежи.
2.5. Подготовка предложений по использованию современных информационных технологий в целях усиления контроля за оборотом оружия, частной охранной и детективной деятельностью.
2.6. Подготовка предложений по совершенствованию правовых актов исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга в области профилактики правонарушений, охраны имущества Санкт-Петербурга.
2.7. Подготовка предложений по вопросам широкого привлечения НСБ к мероприятиям по предупреждению и пресечению преступлений и административных правонарушений на территории Санкт-Петербурга.

3. Полномочия Координационного совета

В целях реализации задач, предусмотренных в разделе 2 настоящего Положения, Координационный совет имеет право:
3.1. Принимать имеющие рекомендательный характер решения по вопросам, относящимся к компетенции Координационного совета.
3.2. Организовывать и проводить конференции, семинары, совещания, опросы и иные мероприятия.
3.3. Запрашивать у органов государственной власти, государственных органов, организаций и должностных лиц документы и материалы по вопросам, относящимся к компетенции Координационного совета, а также заслушивать на заседаниях Координационного совета должностных лиц по вопросам, относящимся к компетенции Координационного совета.
3.4. Осуществлять взаимодействие с органами государственной власти иных субъектов Российской Федерации, а также аппаратом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе по вопросам, относящимся к компетенции Координационного совета.
3.5. Привлекать для участия в работе Координационного совета с правом совещательного голоса представителей органов государственной власти, экспертов и специалистов в сфере обеспечения общественной безопасности, охраны общественного порядка и профилактики преступлений.
3.6. Создавать временные комиссии, экспертные и рабочие группы для рассмотрения и подготовки предложений по вопросам, относящимся к компетенции Координационного совета.

4. Состав Координационного совета, организация работы
Координационного совета

4.1. Состав Координационного совета утверждается Правительством Санкт-Петербурга.
4.2. Председатель Координационного совета возглавляет Координационный совет и руководит его текущей работой.
4.3. В период отсутствия председателя Координационного совета его полномочия осуществляет первый заместитель или один из заместителей председателя Координационного совета по поручению председателя Координационного совета.
4.4. Председатель Координационного совета:
планирует текущую работу Координационного совета;
ведет заседания Координационного совета;
представляет Координационный совет в органах государственной власти Санкт-Петербурга и органах местного самоуправления в Санкт-Петербурге, общественных и иных организациях;
подписывает протоколы, документы и материалы Координационного совета;
контролирует выполнение решений Координационного совета;
утверждает состав временных комиссий, экспертных и рабочих групп, созданных Координационным советом, назначает их руководителей и координирует их работу.
4.5. Члены Координационного совета имеют право:
вносить предложения в план работы Координационного совета;
участвовать в обсуждении вопросов, вынесенных на рассмотрение Координационного совета;
готовить заключения по проектам решений Координационного совета;
вносить предложения по созыву внеочередных заседаний Координационного совета.
4.6. Заседания Координационного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие и считаются правомочными, если на них присутствует не менее половины его состава.
При необходимости возможно проведение внеочередных и выездных заседаний Координационного совета.
4.7. Повестка дня заседания Координационного совета формируется секретарем Координационного совета и утверждается председателем Координационного совета.
4.8. Члены Координационного совета участвуют в заседаниях Координационного совета лично. В случае отсутствия члена Координационного совета соответствующий орган или организация направляет для участия в заседании Координационного совета лицо, уполномоченное руководителем данного органа или организации. Указанные лица участвуют в заседаниях Координационного совета с правом совещательного голоса.
4.9. Решение Координационного совета принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании Координационного совета членов Координационного совета и оформляется протоколом, который подписывается председательствующим на заседании Координационного совета и секретарем Координационного совета.
В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании Координационного совета.
По решению председателя Координационного совета решения Координационного совета могут приниматься опросным путем.
4.10. Решения Координационного совета и иная информация о деятельности Координационного совета направляются членам Координационного совета, а также другим заинтересованным лицам в течение десяти дней со дня проведения заседания Координационного совета.
4.11. Секретарь Координационного совета:
готовит документы к рассмотрению на заседании Координационного совета;
информирует членов Координационного совета по вопросам деятельности Координационного совета;
рассылает документы членам Координационного совета.
4.12. Организационно-техническое обеспечение деятельности Координационного совета осуществляет Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности.
4.13. Прекращение деятельности Координационного совета осуществляется по решению Правительства Санкт-Петербурга.




