
  

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГАВАНЬ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

06.11.2012          № 39-ПА 

 

 

Об утверждении муниципальной целевой 

программы «Осуществление поддержки  

деятельности граждан, общественных  

объединений, участвующих в охране  

общественного порядка на территории  

МО Гавань» на 2013 год 

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Местная 

Администрация 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 

 

1. Утвердить муниципальную целевую программу «Осуществление поддержки 

деятельности граждан, общественных объединений, участвующих в охране 

общественного порядка на территории МО Гавань» на 2013 год (Приложение 1). 

2. Разместить вышеуказанную программу на стендах Муниципального Совета и 

Местной Администрации МО Гавань или опубликовать в муниципальной газете 

«Гаванский городок». 

3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования 

(обнародования). 

 

 

 

Глава Местной Администрации      И.Н. Базан 



  

Приложение № 1  

к Постановлению  

МА МО Гавань  

от 06.11.2012 г. № 39-ПА 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Глава Местной Администрации МО Гавань 

 

_____________________ Базан И.Н. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Глава МО Гавань 

 

____________________ Прокопов Б.И.. 

Муниципальная целевая программа  

«Осуществление поддержки деятельности граждан, общественных 

объединений, участвующих в охране общественного порядка на 

территории МО Гавань» в 2013 году 
 

ПАСПОРТ программы  

 

Основание для 

разработки программы: 

Федеральный закон «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ. 

Закон С-Петербурга «Об организации местного 

самоуправления в С-Петербурге» от 23.09.2009 г. № 420-79. 

Устав Муниципального образования Гавань. 

Муниципальный 

Заказчик программы: 
Местная Администрация МО Гавань 

Основной разработчик 

программы: 
Местная Администрация МО Гавань 

Исполнители и 

участники программы: 

Местная Администрация МО Гавань. 

Управление внутренних дел Василеостровского района. 

Общественные организации. 

Жители Муниципального образования Гавань. 

Привлекаемые на основе конкурсных процедур сторонние 

организации. 

Ответственный 

исполнитель Заказчика: 
Глава Местной Администрации. 

Источник 

финансирования: 

Бюджет МО Гавань (подраздел 0113 «Муниципальная целевая 

программа «Осуществление поддержки деятельности граждан, 

общественных объединений, участвующих в охране 

общественного порядка на территории муниципального 

образования»), привлеченные средства 

Лимит финансирования: 305,4 тыс. рублей 

Сроки реализации 

программы: 
2013 г. 

Цели программы: 
Повышение уровня безопасного проживания населения МО 

Гавань. 

Задачи программы: 
Организация патрулирования дружинниками территории МО 

Гавань. 



  

Контроль за 

реализацией 

программы: 

Глава Местной Администрации МО Гавань. 

Глава Муниципального образования. 

Муниципальный Совет МО Гавань. 

Ревизионная комиссия МО Гавань. 

Ожидаемые результаты: 

Улучшение общественного правопорядка на территории МО 

Гавань. 

Снижение уровня правонарушений. 

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). 

 



Основные мероприятия по реализации программы. 
 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятий 
Срок 

реализации 

Объём 

финансиро-

вания, руб. 

Ответственные за 

реализацию 
Примечание 

1 2 3 4 5 6 

1 

Организация работы дружины на территории МО Гавань 

(подбор народных дружинников на конкурсной основе). 

Организация патрулирования дружинниками территории МО 

Гавань в соответствии с утверждёнными графиками. 

в течение года до 305 400-00 

Руководитель 

общественной 

организации, 

Глава МА МО Гавань 

В соответствии с 

заключённым 

контрактом 

(договором) 

2 

Участие членов народной дружины в обеспечении 

правопорядка при проведении общегородских, районных  и 

местных мероприятий 

в течение года __ 

Руководитель 

общественной 

организации, 

Глава МА МО Гавань 

В соответствии с 

заключённым 

контрактом 

(договором) 

3 

Обеспечение текущего контроля за реализацией 

муниципальной программы по охране общественного 

правопорядка. 

ежеквартально __ Глава МА МО Гавань  

4 

Участие в учебно-практических мероприятиях, методических 

сборах, совещаниях на уровне В.О. района и СПб, 

посвящённых обеспечению общественного порядка. 

в течение года __ 

Глава МА МО Гавань, 

руководитель 

общественной 

организации 

 

5 

Организация встреч членов народной дружины с ветеранами 

МВД, действующими сотрудниками правоохранительных 

органов 

в течение года __ 

Руководитель 

общественной 

организации, 

Глава МА МО Гавань,  

В.О. РУВД 

 

6 

Информирование жителей округа через муниципальную 

газету «Гаванский городок», информационные стенды о 

реализации муниципальной программы. 

в течение года __ 

Глава МА МО Гавань, 

руководитель 

общественной 

организации 

 



1 2 3 4 5 6 

7 

Подготовка МЦП «Осуществление поддержки деятельности 

граждан, общественных объединений, участвующих в охране 

общественного порядка на территории муниципального 

образования» на 2014 год. 

октябрь 2013 __ 
Глава МО Гавань, 

Глава МА МО Гавань 
 

8 
Подведение итогов и оценка эффективности реализации 

программы 2013 года 
декабрь 2013  __ Глава МА МО Гавань  

ИТОГО: до 305 400-00   

 

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

лимита финансирования мероприятий. 

 


