
АДМИНИСТРАЦИЯ ГУБЕРНАТОРА 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ПРОТОКОЛ 

от 27.04.2020 № ^ 

совещания с участием заместителя руководителя 
Администрации Губернатора Санкт-Петербурга Калугина В.В. 

Совещание началось в 17:00 (каб. 287, Смольный) 

Совещание вел заместитель руководителя Администрации Губернатора 
Санкт-Петербурга Калугин В.В. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: Аксенова Е.О., Веселов Д.В., Кабацкий В.Д., Штерн С.Л., 
Храбров В.Ю., Кабанов А.Е., Ходячев М.В., Бушуева Т.С., Вороненко Н.В. 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

О работе исполнительных органов государственной власти 
Санкт-Петербурга по привлечению к административной ответственности за 
несоблюдение мер по противодействию распространению в Санкт-Петербурге 
новой коронавирусной инфекции и порядке взаимодействия 
с правоохранительными органами. 

СЛУШАЛИ: 
0 привлечении к административной ответственности за несоблюдение 

установленных мер по противодействию распространению в Санкт-Петербурге 
новой коронавирусной инфекции, об административной практике исполнительных 
органов государственной власти Санкт-Петербурга. 

ВЫСТУПИЛИ: Калугин В.В., Аксенова Е.О., Веселов Д.В., Кабацкий В.Д., Штерн 
С.Л., Храбров В.Ю., Кабанов А.Е., Ходячев М.В., Бушуева Т.С. 

РЕШИЛИ: 
1 .Исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга 

организовать работу по составлению уполномоченными лицами протоколов об 
административных правонарушениях, предусмотренных статьей 8-6-1 Закона 
Санкт-Петербурга от 12 мая 2010 года № 273-70 «Об административных 
правонарушениях в Санкт-Петербурге» (далее ст. 8-6-1), учитывая, что запреты 
установлены постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13 марта 2020 г. 
№121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой 
коронавирусной инфекции (C0VID-19)» (Приложение 1 к протоколу). 

Ответственные: руководители исполнительных органов государственной 
власти Санкт-Петербурга. 

Срок: в течение режима повышенной готовности на территории Санкт-
Петербурга. 
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2. Исполнительным органам государственной власти Саньст-Петербурга 
обеспечить направление сведений о результатах работы по составлению 
и рассмотрению протоколов об административных правонарушениях, 
предусмотренных ст. 8-6-1, ежедневно (нарастающим итогом) до 16:00 в адрес 
Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности на электронную 
почту: hodjachev@zakon.gov.spb.ru (отв. Ходячев Михаил Викторович, тел. 
242-3162) по форме согласно Приложению 2 к протоколу. 

Ответственные: руководители исполнительных органов государственной 
власти Санкт-Петербурга. 

Срок: ежедневно. 

3. Комитету по вопросам законности, правопорядка и безопасности 
обеспечить направление сводной информации в Аппарат полномочного 
представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном 
округе ежедневно до 9:00 на адрес электронной почты gfi-spb@szfo.gov.ru 
(в соответствии с письмом от 23.04.2020 № А 51-13-981) и в Администрацию 
Г убернатора Санкт-Петербурга на адрес электронной почты 
voronenko@vg.gov.spb.ru (отв. Вороненко Наталья Васильевна, тел 576-6179). 

Ответственные: Аришина О.И. 
Срок: ежедневно. 

4. В целях эффективного взаимодействия с Главным Управлением 
Министерства внутренних дел по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
Комитету по контролю за имуществом Санкт-Петербурга, Комитету по 
промышленной политике и инновациям и торговле Санкт-Петербурга еженедельно 
до 12:00 каждого четверга направлять в Комитет по вопросам законности 
правопорядка и безопасности на электронную почту: hodjachev@zakon.gov.spb.ru 
информацию (заявки) о планируемых в течение следующей календарной недели 
мероприятиях (рейдах) с участием представителей полиции. 

Ответственные: Аришина О.И., Коротков А.В., Соловейчик К.А. 
Срок: еженедельно. 

5. Установить, что администрации районов Санкт-Петербурга самостоятельно 
организовывают взаимодействие с территориальными органами МВД России 
в районах Санкт-Петербурга и планируют проведение мероприятий (рейдов) 
с участием представителей полиции. 

Ответственные: главы администраций районов Санкт-Петербурга. 
Срок: в течение режима повышенной готовности на территории Санкт-

Петербурга. 

Совещание закончилось в 18:20. 

Заместитель руководителя 
Администрации Губернатора 
Санкт-Петербурга В.В.Калугин 


