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Целевая программа 

по профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма  

на 2014 год 

 
Наименование показателя Сроки 

проведения 

Ответственные Объем 

финансиро

вания 

Мероприятия по предотвращению 

правонарушений  

                                             10,9 тыс. руб. 

Участие в работе районных 

антинаркотической комиссии и комиссии 

по вопросам обеспечения правопорядка и 

профилактики правонарушений 

В течение года Глава МО 

Глава МАМО 

- 

Выявление на территории 

муниципального образования нелегально 

проживающих граждан, сотрудничество 

с УФМС по Курортному району 

ежеквартально  Специалисты МА 

совместно с 

участковым  

- 

Объезд территории поселка для 

выявления фактов вандализма и 

надписей экстремистского характера 

Еженедельно, по 

понедельникам 

Глава МО 

Глава МАМО 

- 

Анализ уставов и учредительных 

документов религиозных групп при 

обращении за выдачей подтверждений 

их существования 

При обращении 

за 

подтверждением 

Уполномоченное 

должностное лицо 

- 

Мониторинг защищенности жилого 

фонда - осмотр чердаков и подвалов 

многоквартирных жилых домов 

ежеквартально депутатская комиссия 

по соблюдению 

законности и 

правопорядка  

 

Обход прилегающих территорий к месту 

проведения массовых мероприятий для 

жителей поселка 

Накануне и в 

день проведения 

мероприятия 

Глава МО совместно с 

членами ДНД и 

участковым 

 

Обеспечение правопорядка во время 

проведения культурных и спортивных 

массовых мероприятий на территории 

поселка с привлечением граждан, 

участвующих в обеспечении 

общественного порядка 

При проведении 

праздничных 

гуляний 

Глава МА МО, штаб 

ДНД «Сестрорецк- 

безопасность» 

  

 

Опубликование в местных СМИ 

материалов о толерантности и 

интернационализме 

Не реже 1 раза 

в год 

Специалист МА МО 

по опеке и 

попечительству 

*финансир

ование по 

разделу 

«поддержк

а СМИ» 
Опубликование в местных СМИ статей о 

вреде наркомании 

Не реже 1 раз в 

год 

Специалист по опеке 

и попечительству 

Призы победителям конкурса «Скажем 

экстремизму – «Нет», приобретение 

брошюр на тему безопасности при 

террористических актах 

 Глава МА МО 5,7 тыс. 

руб. 

Проведение лекций о вреде наркотиков 

для учащихся и вручение подарков на 

тему популяризации здорового образа 

жизни  

Февраль, 

апрель, октябрь 

Специалист по опеке 

и попечительству 

5,2 тыс. 

руб. 

Мероприятия по предотвращению  
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дорожно-транспортного травматизма                                                                 9,4  тыс. руб. 

Проведение ролевых игр по правилам 

дорожного движения с детьми 

1 раз в год Специалист по опеке 

и попечительству 

 

Приобретение памяток и 

светоотражающих шевронов по 

правилам дорожного движения для 

учащихся младших классов 

К Дню знаний Глава МА МО 9,4 тыс. 

руб. 

 


