
 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

Комиссия по общественной безопасности, взаимодействию с судебными и 

правоохранительными органами и профилактике терроризма 
 

«Итоги работы ОНК за 2018 г. О взаимодействии Общественной наблюдательной 

комиссии Ленинградской области с органами государственной власти, Общественной 

палатой Ленинградской области и общественными организациями Ленинградской 

области по вопросам общественного контроля за обеспечением прав человека в местах 

принудительного содержания и содействия лицам, находящимся в местах 

принудительного содержания» 

г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, дом 3.  

зал заседаний (второй этаж) 

                           30 января   2019 года  

12.00-14.30                                                          

              

 

По результатам обсуждения вопросов повестки заседания Комиссией Общественной 

палаты Ленинградской области по общественной безопасности, взаимодействию с 

судебными и правоохранительными органами и профилактике терроризма  даны следующие 

рекомендации: 

 

1. Управлению Федеральной службы исполнения наказаний по городу Санкт-

Петербургу и Ленинградской области 

 1.1. Изучить и принять соответствующие меры по устранению недостатков, 

выявленных Общественной наблюдательной комиссией Ленинградской области в 

результате проверки ФКУ «Следственный изолятор № 6»; 

 

2.  Главному управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации 

по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области 

2.1. Рассмотреть вопрос о выделении дополнительной площади для изолятора 

временного содержания или строительстве нового во Всеволожском районе Ленинградской 

области в связи со значительной плотностью содержащихся в нем лиц; 

 

3. Комитету правопорядка и безопасности Ленинградской области, 

Общественной палате Ленинградской области, администрациям Выборгского, 

Тихвинского, Лодейнопольского районов 

 3.1.  Разместить на своих официальных сайтах сообщение о предстоящем наборе в 

Общественную наблюдательную комиссию Ленинградской области в 2020 году.  

В 2020 году истекает срок полномочий общественной наблюдательной комиссии 

(далее - ОНК) действующего состава. С практической точки зрения представляется 

целесообразным включение в состав ОНК Ленинградской области по 2 человека, 



проживающих на территории Выборгского, Тихвинского, Лодейнопольского районов – 

районов, на территории которых существуют следственные изоляторы. Это будет 

способствовать более эффективному осуществлению общественного контроля за 

обеспечением прав человека в местах принудительного содержания, расположенных на 

значительном расстоянии от центра. Предварительное размещение информации о 

предстоящем наборе в ОНК Ленинградской области в 2020 году позволит общественным 

объединениям подобрать кандидатов из данных районов. 

 

 

Приложение: Отчет по итогам осуществления общественного контроля за 

обеспечения прав человека в местах принудительного содержания Общественной 

наблюдательной комиссией Ленинградской области в 2018 году на 14 л. 

 

 

 

 

 

Председатель Комиссии 

 

 

 

 

В.Г. Петухов 

 

 

                                            

 


