
ПАСПОРТ 

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

«УЧАСТИЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ В ФОРМАХ И ПОРЯДКЕ, УСТАНОВЛЕННЫХ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НА  

2015 ГОД» 

 

Наименование целевой 

программы  

Ведомственная целевая программа «Участие в деятельности 

по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в 

формах и порядке, установленных законодательством Санкт-

Петербурга на 2015 год»  

(далее – Программа) 

Основание для 

разработки целевой 

программы  

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 25.07.2002 N 114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности»; 

Федеральный закон от 06.03.2006 N 35-ФЗ О противодействии 

терроризму; 

Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 N 420-79 "Об 

организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге"; 

Закон Санкт-Петербурга от 04.06.2007 N 230-42 «О 

профилактике правонарушений в Санкт – Петербурге»; 

Устав муниципального образования поселок Смолячково. 

Ответственный 

исполнитель целевой 

программы  

Местная администрация муниципального образования 

поселок Смолячково 

Основные разработчики 

целевой программы  

Местная администрация муниципального образования 

поселок Смолячково 

Подпрограммы целевой 

программы  

нет 

Цели и задачи целевой 

программы  

Цели:  

- формирование системы профилактики правонарушений, для 

укрепления общественного порядка и безопасности на 

территории МО пос. Смолячково. 

Задачи:  
- совершенствование нормативной правовой базы МО пос. 

Смолячково по профилактике правонарушений; 

- создание системы социальной профилактики 

правонарушений, направленной прежде всего на активизацию 

борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, 

преступностью, безнадзорностью, беспризорностью 

несовершеннолетних, ресоциализацию лиц, освободившихся 

из мест лишения свободы; 

- вовлечение в работу по предупреждению правонарушений 

организаций, независимо от форм собственности, 

общественных объединений, а также граждан; 

- повышение оперативного реагирования на заявления и 

сообщения о правонарушениях, оптимизация работы по 

предупреждению и профилактике правонарушений, 

совершаемых в общественных местах и в быту; 

- выявление и устранение причин и условий, способствующих 



совершению правонарушений, терроризма и экстремизма. 

Сроки и этапы 

реализации целевой 

программы  

Срок реализация Программы рассчитан на 2015 год без 

выделения на этапы ее реализации 

Перечень основных 

мероприятий  

- обеспечение правопорядка во время проведения культурных 

и спортивных массовых мероприятий; 

- проведение для учащихся школ лекций о вреде наркотиков; 

- выявление на территории МО пос. Смолячково нелегально 

проживающих граждан. 

Исполнители основных 

мероприятий  

Местная администрация муниципального образования 

поселок Смолячково  

Целевые индикаторы и 

показатели целевой 

программы  

Должны обеспечивать ежегодную, а также поквартальную 

оценку выполнения Программы с целью принятия при 

необходимости своевременных управленческих решений по 

ее корректировке. 

Объем и источники 

финансирования  

Общий объем финансирования  Программы за счет средств 

Местного бюджета МО пос. Смолячково в 2015 году составит 

5,5 тыс. руб.  

Ожидаемые конечные 

результаты целевой 

программы  

По итогам реализации Программы предполагается достичь 

следующих результатов: 

- повышение эффективности системы социальной 

профилактики правонарушений,; 

- привлечение к организации деятельности по 

предупреждению правонарушений предприятий, учреждений, 

организаций всех форм собственности, общественных 

организаций, а также граждан МО пос. Смолячково; 

- уменьшение общего числа совершаемых правонарушений; 

- повышение уровня доверия населения к  

правоохранительным органам.  

Оценка эффективности 

реализации программы  

Реализация комплекса мер по профилактике терроризма, 

экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация 

последствий терроризма и экстремизма  и мер по 

профилактике  наркомании и правонарушений позволяет 

снизить уровень этих пагубных проявлений, что повлечет за 

собой снижение количества ситуационных преступлений, в 

основном совершаемых на фоне межличностных конфликтов 

на бытовой почве и обеспечения безопасности населения от 

террористических актов. 

Система организации 

контроля за 

исполнением целевой 

программы  

Контроль за исполнением целевой программы осуществляет 

Местная администрация муниципального образования 

поселок Смолячково, в соответствии с ее полномочиями, 

установленными федеральным законодательством и 

законодательством Санкт – Петербурга 



Ведомственная целевая программа 

участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в формах и порядке, установленных 

законодательством Санкт-Петербурга на 2015 год 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственные 

за реализацию 

мероприятия 

Источники 

финансирования 

Объем 

расходов, 

(тыс. руб.) 

Ожидаемые результаты 

1 Участие в работе районных 

антинаркотической 

комиссии и комиссии по 

вопросам обеспечения 

правопорядка и 

профилактики 

правонарушений 

В течение года Глава МА      

2 Выявление на территории 

муниципального 

образования нелегально 

проживающих граждан, 

сотрудничество с УФМС по 

Курортному району 

Ежеквартально Глава МА 

совместно с 

участковым 

     

4 Анализ уставов и 

учредительных документов 

религиозных групп при 

обращении за выдачей 

подтверждений их 

существования 

При обращении 

за 

подтверждением 

Уполномоченн

ое 

должностное 

лицо 

     

5 Мониторинг защищенности 

жилого фонда - осмотр 

чердаков и подвалов 

многоквартирных жилых 

домов 

Ежеквартально Депутатская 

комиссия 

     



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 

гуляний 

Глава МА      

7 Опубликование в местных 

СМИ материалов о 

толерантности и 

интернационализме 

Не реже 1 раза в 

год 

Специалист по 

опеке и 

попечительству 

     

8 Опубликование в местных 

СМИ статей о вреде 

наркомании 

Не реже 1 раза в 

год 

Специалист по 

опеке и 

попечительству 

     

10 Проведение лекций о вреде 

наркотиков для учащихся и 

вручение подарков на тему 

популяризации здорового 

образа жизни  

февраль, апрель, 

октябрь  

Специалист по 

опеке и 

попечительству 

     

11 Проведение ролевых игр по 

правилам дорожного 

движения с детьми 

1 раз в год Специалист по 

опеке и 

попечительству 

     

12 Приобретение памяток и 

светоотражающих 

шевронов и памяток по 

правилам дорожного 

движения для учащихся 

младших классов 

Ко дню знаний Глава МА Бюджет МО пос. 

Смолячково 

5,5 Памятки, светоотражатели для 

школьников 

 Итого по программе       5,5   

 


