
  

 
 
 
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГАВАНЬ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
 
20.10.2017 № 52-ПА 
  
Об утверждении ведомственной целевой 
программы «Участие в деятельности по 
профилактике правонарушений в Санкт-
Петербурге в формах и порядке, 
установленных законодательством Санкт-
Петербурга» на 2018 год 

 

 
В целях исполнения вопроса местного значения: участие в деятельности по 

профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в формах и порядке, установленных 
законодательством Санкт-Петербурга и в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 16.05.2007 № 230-42 «О профилактике 
правонарушений в Санкт-Петербурге»,  Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-
79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» и Уставом 
Муниципального образования Гавань, Местная Администрация 

 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
 
1. Утвердить ведомственную целевую программу «Участие в деятельности по профилактике 

правонарушений в Санкт-Петербурге в формах и порядке, установленных 
законодательством Санкт-Петербурга» на 2018 год (Приложение 1). 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление. 
3. Постановление вступает в силу с момента его подписания. 

 
 
 

Глава Местной администрации С.Г. Широков 
 



  

Приложение № 1  
к Постановлению  
МА МО Гавань  
от 20.10.2017 № 52-ПА 

 
Ведомственная целевая программа  

«Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-
Петербурге в формах и порядке, установленных законодательством 

Санкт-Петербурга» на 2018 год 
 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
паспорта программы  

1 Наименование программы 

«Участие в деятельности по профилактике 
правонарушений в Санкт-Петербурге в формах и 
порядке, установленных законодательством Санкт-
Петербурга» 

2 Основание для разработки 
программы: 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 
- Закон Санкт-Петербурга от 16.05.2007 № 230-42 «О 
профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге»; 
- Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 
«Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге»; 
- Устав Муниципального образования Гавань. 

3 

Вопросы местного 
значения муниципального 

образования, на 
реализацию которых 

направлены мероприятия 
программы 

Участие в деятельности по профилактике 
правонарушений в Санкт-Петербурге в формах и 
порядке, установленных законодательством Санкт-
Петербурга 

4 Заказчик программы Местная Администрация МО Гавань. 

5 Основной разработчик 
программы: Местная Администрация МО Гавань. 

6 Ответственные 
исполнители Заказчика: 

Заместитель Главы Местной администрации. 
Структурное подразделение по организационному 
обеспечению Местной администрации. 

7 Участники программы: Жители муниципального образования Гавань. 

8 Источник 
финансирования: Бюджет МО Гавань на 2018 год 

9 Лимит финансирования: 75,0 тыс. рублей. 

10 Срок реализации 
программы: 2018 год 



  

11 Цели программы: Снижение числа правонарушений и их профилактика 
на территории МО Гавань. 

12 Задачи программы 

- Организация взаимодействия с органами 
государственной власти Санкт-Петербурга, 
правоохранительными органами, прокуратурой по 
вопросам профилактики правонарушений;  
- Информирование жителей МО Гавань о результатах 
борьбы с преступностью, консультирование по 
вопросам профилактики правонарушений; 
- Организация комплекса мероприятий по 
нравственному, правовому, эстетическому, военно-
патриотическому, гражданскому и физическому 
воспитанию подростков и молодежи, расширение 
разнообразных форм досуговой и развлекательной 
деятельности; 
- Участие в реализации мер по созданию условий для 
противодействия безнадзорности и наркозависимости в 
молодёжной среде; 
- Развитие межмуниципального сотрудничества в 
вопросах профилактики правонарушений. 

13 Контроль за реализацией 
программы: 

Глава Местной Администрации МО Гавань. 
Глава Муниципального образования. 
Муниципальный Совет МО Гавань. 

14 Ожидаемые результаты 
реализации программы: 

- Повышения уровня информированности о мерах по 
профилактике правонарушений и правовой культуры у 
жителей муниципального образования; 
- Формирование у жителей муниципального 
образования, в особенности у несовершеннолетних 
граждан, внутренней потребности соблюдения 
законодательства; 

- Уменьшение числа правонарушений на территории 
муниципального образования. 

15 
Подведение итогов и 
анализ эффективности 

программы: 

1. Подведение промежуточных итогов реализации 
программы проводится ежеквартально в форме 
совещаний, проводимых Главой Местной 
администрации Муниципального образования Гавань с 
привлечением участников программы. 
2. Годовой отчет Главы Местной администрации по 
исполнению мероприятий программы (в рамках отчета 
об исполнении местного бюджета). 

 



  

  



  

Перечень основных мероприятий по реализации программы. 
 

№ 
п/п Наименование мероприятий 

Ожидаемые конечные 
результаты Срок 

исполнения 

Объем 
финансирования, 

тыс. руб. Ед. изм. Кол-во 
1 2 3 4 5 6 

1 Участие в работе районной комиссии по делам 
несовершеннолетних Василеостровского района.   В течение года 0,00 

2 Проведение совместных проверок, обследований с целью 
выявления неблагополучных семей.   В течение года 0,00 

3 Участие в работе районной комиссии по административным 
правонарушениям.   В течение года 0,00 

4 

Организация совместных проверок по выявлению и 
профилактике административных правонарушений в сфере 
розничной торговли и благоустройства на территории МО 
Гавань. 

  В течение года 0,00 

5 Участие в работе районной Комиссии по вопросам 
обеспечения правопорядка и профилактики правонарушений.   В течение года 0,00 

6 

Публикация информационных материалов в муниципальной 
газете «Гаванский городок» и на сайте МО Гавань по 
профилактике правонарушений. 
 

Шт.  4 В течение года 0,00 

7 

Подготовка и размещение на официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(http://mogavan.ru) материалов по профилактике 
правонарушений. 
 
 

Шт. 4 В течение года 0,00 



  

№ 
п/п Наименование мероприятий 

Ожидаемые конечные 
результаты Срок 

исполнения 

Объем 
финансирования, 

тыс. руб. Ед. изм. Кол-во 
1 2 3 4 5 6 

8 Подготовка и размещение на информационных стендах МО 
Гавань материалов по профилактике правонарушений. Шт. 4 В течение года 0,00 

9 
Подготовка, изготовление и распространение 
полиграфической продукции по вопросам профилактики 
правонарушений. 

Шт. 500 В течение года 15,0 

10 

Организация и проведение тематических мероприятий – 
интерактивных программ «Не переступай черту закона» для 
жителей МО Гавань, направленных на профилактику 
правонарушений и наркомании для детей, подростков и 
жителей, проживающих на территории муниципального 
образования Гавань. 

Человек 250 III-IV квартал 60,0 

ИТОГО: 75,0 
 

 
Примечание: Объём финансирования отдельных мероприятий может отличаться от запланированного при условии сохранения предельного 
лимита финансирования мероприятий. 



  

 


