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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

П Р О Т О К О Л

совещания под председательством вице-губернатора Санкт-Петербурга 
Батанова Э.В. по вопросу возможности задействования мобильных нарядов 

Управления ФГКУ «УВО ВПГ России но г. Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области» для защиты имущественных интересов 

предприятий транспортного комплекса Санкт-Петербурга в виде охраны 
транспортных средств от посягательств и правонарушений 

при переходе на систему бескондукторной оплаты проезда в наземном 
городском пассажирском транспорте общего пользования

22 ноября 2019 г. №

Присутствовали: 25 человек (список прилагается)

О противоправных действиях, совершенных на транспортных средствах 
в отношении имущества и сотрудников СПб ГУП «Пассажиравтотранс» 
и СПб ГУП «Горэлектротранс» при выполнении перевозок пассажиров 
и багажа в Санкт-Петербурге в 2019 году и возможности задействования 
мобильных нарядов Управления ФГКУ «УВО ВПГ России 
но г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области» для защиты 
имущественных интересов предприятий в виде охраны транспортных 
средств от посягательств и правонарушений.

(Батанов Э.В., Головин А.Н., Велесевич А.А., Питиримов А.В., Лавров М.Е., 
Лызин А.В., Никольский А.А., Мартынов С.В., Осипов И.Г., Шведченко В.В.. 

Рулев П.А., Буров И.Н., Игнатюк С.А., Федоров В.А.)

1. Информацию выступивших принять к сведению.
2. Комитету но информатизации и связи: обеспечить передачу

в автоматическом режиме навигациоппой информации от транспортных средств 
наземного городского пассажирского транспорта общего пользования, 
в том числе сигнал от кнопки тревожной сигнализации, текущие координаты 
и маршрут движения транспортного средства, содержащуюся 
в Г осударственной информационной системе Санкт-Петербурга
«Автоматизированная система управления городским и пригородным 
пассажирским транспортом общего пользования в Санкт-Петербурге», в систему 
централизованной охраны автотранспортных средств ФГКУ «УВО ВПГ России
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по Санкт-Петербургу и Ленинградской области» в рамках пилотного проекта 
но тестовой эксплуатации системы централизованной охраны транспортных 
средств.

Срок исполнения: 29.11.2019.
3. СПб ГКУ «Организатор перевозок»: организовать проведение пилотного 

проекта по тестовой эксплуатации системы централизованной охраны 
транспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров и багажа 
в Санкт-Петербурге, силами мобильных нарядов Управления ФГКУ «УВО ВЕГ 
России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области».

Срок иснолнення: 29.11.2019.
4. СПб ГУП «Пассажиравтотранс», СПб ГУП «Горэлектротранс» 

совместно с Управлением ФГКУ «УВО ВПГ России но г. Санкт-Петербургу 
н Ленинградской области»: организовать проведение инструктажа
водительского состава и кондукторов предприятий о порядке вызова мобильных 
нарядов Управления ФГКУ «УВО ВПГ России по г. Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области» в рамках пилотного проекта по тестовой эксплуатации 
системы централизованной охраны транспортных средств в Санкт-Петербурге.

Срок исполнения: 29.11.2019.

Вице-губернатор
Санкт-Петербурга Э.В.Батанов



список
участников совещания иод нредседательством вице-губернатора 

Санкт-Петербурга Батанова Э.В. но вопросу возможности задействования 
мобильных нарядов Управления ФГКУ «УВО ВПГ России 

по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области» для защиты 
имущественных интересов предприятий транспортного комплекса 

Санкт-Петербурга в виде охраны транспортных средств от посягательств 
и правонарушений при переходе на систему бескондукторной оплаты 

проезда в наземном городском пассажирском транспорте общего
пользования

22.11.2019
11.30

Комитет но транспорту,
каб. 10

Батанов
Эдуард Викторович

вице-губернатор Санкт-Петербурга

Федоров Владимир 
Александрович

советник вице-губернатора 
Санкт-Петербурга Батанова Э.В.

Головин Александр 
Николаевич

председатель Комитета по транспорту

4. Велесевич
Андрей Александрович

заместитель председателя Комитета 
по транспорту

Никольский 
Андрей Александрович

заместитель председателя Комитета 
по информатизации и связи

6. Мартынов
Сергей Васильевич

заместитель директора СПб ГКУ 
«Городской мониторинговый центр»

7. Питиримов
Александр Владимирович

помощник депутата Государственной 
Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации Васильева А.Н.

8. Лавров
Михаил Евгеньевич

заместитель начальника Управления 
ФГКУ «УВО ВНР России 
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области»



9. Бакунович
Денис Валерьевич

Заместитель начальника 3-го отдела 
ФГКУ «УВО ВНГ России 
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области»

10. Васильев
Василий Васильевич

11. Жидков
Антон Андреевич

12. Гоздецкая
Ирина Олеговна

начальник отдела контроля 
и безопасности на транспорте 
Комитета по транспорту

главный специалист отдела контроля 
и безопасности на транспорте 
Комитета по транспорту

советник председателя 
Комитета по транспорту

13. Ефимова
Ирина Анатольевна

пресс-секретарь Комитета по транспорту

14. Лызин
Андрей Вячеславович

генеральный директор
СПб ГУП «Пассажиравтотранс»

15. Лаврентьева
Ольга Николаевна

исполняющий обязанности директора 
СПб ГУП «Горэлектротранс»

16. Выходцев
Валерий Борисович

17. Петру хин
Руслан Анатольевич

18. Шведченко
Владимир Витальевич

заместитель директора 
СПб ГУП «Горэлектротранс» 
по транспортной безопасности

начальник управления бортового 
оборудования
СПб ГУП «Горэлектротранс»

исполняющий обязанности директора 
СПб ГКУ «Организатор перевозок»

19. Кучеров
Дмитрий Владимирович

заместитель директора
СПб ГКУ «Организатор перевозок»

20. Игнатюк
Сергей Александрович

начальник Управления контроля 
городского и пригородного 
пассажирского транспорта 
СПб ГКУ «Организатор перевозок»



21. Татиосов
Вадим Геннадьевич

22. Степюк
Юлия Андреевна

23. Осипов
Илья Г еннадьевич

начальник отдела комплексной 
безопасности и защиты информации 
СПб ГКУ «Организатор перевозок»

ведущий специалист отдела 
межведомственной транспортной 
комиссии Санкт-Петербурга Управления 
контроля городского и пригородного 
пассажирского транспорта 
СПб ГКУ «Организатор перевозок»

генеральный директор 
ООО «Бизнес Мониторинг»

24. Рулев
Павел Алексеевич

25. Буров
Иван Николаевич

начальник департамента
СПб ГУН «Санкт-Петербургский
информационно-аналитический центр»

заместитель начальника департамента 
СПб ГУН «Санкт-Петербургский 
информационно-аналитический центр»


