
Местная администрация муниципального образования 
поселок Смолячково 

Санкт-Петербург
197729, г.Санкт-Петсрбург, иос.Смолячково, Приморское шоссе, д.678 

___________ тел./факс: +7(812)433-23-00,433-23-90, e-mail: ma@mo-smol.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 марта 2016г. № 30 поселок Смолячково

О внесении изменений в Постановление МА МО пос.
Смолячково от 24.11.2015г. № 128 «Об утверждении 
ведомственных целевых программ по исполнению 
расходных обязательств в муниципальном образовании 
пос. Смолячково на 2016 год»

В соответствии с законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 
«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Уставов муниципального образования поселок Смолячково, 
Местная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Постановление МА МО пос. Смолячково от 24.11.2015г. № 128 
«Об утверждении ведомственных целевых программ по исполнению расходных 
обязательств в муниципальном образований пос. Смолячково на 2016 год» следующие 
изменения:

1.1. Приложение № 10 «Перечень программных мероприятий ведомственной 
целевой программы «Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт- 
Петербурге в формах и порядке, установленных законодательством Санкт-Петербурга» к 
Постановлению МА МО пос. Смолячково от 24.11.2015г. № 128 «Об утверждении 
ведомственных целевых программ по исполнению расходных обязательств в 
муниципальном образовании пос. Смолячково на 2016 год» изложить в новой редакции, 
согласно Приложению № 1 к настоящему Постановлению.

2. Настоящее Постановление подлежит размещению на официальном сайте 
муниципального образования поселок Смолячково в сети Интернет.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Местной администрации 
муниципального образования 
поселок Смолячково

mailto:ma@mo-smol.ru


Приложение№ 1 
к Постановлению МА МО пос. Смолячково

от 18.03.2016г. №30
Перечень программных мероприятий 

ведомственной целевой программы 
«Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в формах и порядке,

установленных законодательством Санкт-Петербурга»

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки
выполнения

Ответственные 
за реализацию 
мероприятия

Источники
финансирования

Объем 
расходов, 
(тыс. руб.)

Ожидаемые
результаты

1 Взаимодействие с органами государственной 
власти Санкт-Петербурга, правоохранитель
ными органами, органами прокуратуры, по 
вопросам профилактики правонарушений на 
территории МО пос. Смолячково

В течение года Глава МА
; J

0,0

2 Участие в работе районной антинаркотической 
комиссии и комиссии по вопросам 
обеспечения правопорядка и профилактики 
правонарушений

В течение года Глава МА 0,0

3 Выявление на территории муниципального 
образования нелегально проживающих 
граждан, сотрудничество с УФМС по 
Курортному району

Ежеквартально Глава МА 
совместно с 
участковым

0,0

4 Проведении индивидуальной профилактичес
кой работы с несовершеннолетними, 
входящими в установленную федеральным 
законом категорию лиц в отношении которых 
проводится профилактическая работа, если 
они являются сиротами либо остались без 
попечения родителей

По мере
поступления
информации

Специалисты 
по опеке и 
попечительству

0,0

5 Организация обходов территории МО пос. В течение года Глава МА и 0,0



Смолячково с целью пресечения 
правонарушений, в том числе с целью 
предупреждения безнадзорности, 
беспризорности, правонарушений и 
антиобщественных действий несовершен
нолетних

специалисты по 
опеке и
попечительству

6 Обеспечение правопорядка во время 
проведения культурных и спортивных 
массовых мероприятий на территории поселка 
с привлечением граждан, участвующих в 
обеспечении общественного порядка

При проведении
праздничных
мероприятий

Глава МА 0,0

7 Публикация в местных СМИ статистических, 
правовых, агитационных материалов по 
вопросам профилактики правонарушений

В течение года Глава МА 0,0

8 Опубликование в местных СМИ статей о вреде 
наркомании, табакокурения и употребления 
алкоголя

В течение года Специалисты по 
опеке и
попечительству

0,0

Итого по программе 0,0


