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ПАСПОРТ 
 

ведомственной целевой программы муниципального образования муниципальный 

округ №7 «Участие в деятельности по профилактике правонарушений в 2016 году» 

(далее - Программа) 
 

Основания для 

разработки 

Программа «Участие в деятельности по профилактике правонарушений в 

2016 году» разработана в соответствии с  Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 «Об организации 

местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Устава МО МО №7,  

«Положением о порядке составления проекта бюджета муниципального 

образования муниципальный округ №7 и иных документов бюджетного 

планирования» утвержденного постановлением местной администрации МО 

МО №7 №72-П-Э от 25 декабря 2007 года. 

Заявки на включение мероприятий в Программу принимаются от жителей 

муниципального образования, представителей общественных организаций, 

осуществляющих свою деятельность на территории муниципального 

образования не позднее 1 сентября года, предшествующего году реализации 

мероприятий Программы. 

Цели и задачи Участие органов местного самоуправления МО №7 в реализации государственной 

социальной политики в области обеспечения законности, правопорядка и 

безопасности на территории муниципального образования муниципальный округ 

№7 

Активизация граждан, проживающих на территории МО к добровольной 

деятельности по решению такой социальной проблемы, как преступность, 

наркомания, терроризм, экстремизм, дорожно-транспортный травматизм; 

Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение 

причин и условий, способствующих этому; 

Содействие созданию и развитию системы государственной и негосударственной 

деятельности в области профилактики правонарушений, наркомании, терроризма, 

экстремизма, дорожно-транспортного травматизма в Санкт-Петербурге;  

Совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления МО №7 с 

общественными организациями, расположенными и осуществляющими свою 

деятельность на территории муниципального образования 

Широкое информирование жителей о целях, задачах и содержании Программы 

через СМИ и печатно-издательскую продукцию; 

Привлечение внимания к целям, задачам и содержанию Программы работников 

образовательных учреждений и учреждений культуры, общественных 

организаций и объединений, НКО;  

Обеспечить охрану общественного порядка и содействовать: 

предотвращению и пресечению преступлений и административных 

правонарушений; 

предупреждению детской безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних; 

содействовать усилению контроля за исполнением гражданами 

административного законодательства. 

 

Общий объем 

финансирования 

Программы   

 

10 000,00 (десять тысяч рублей) 



Механизм 

реализации 

Программа реализуется на основе заключения муниципальных контрактов с 

исполнителями мероприятий 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

снижение количества правонарушений в Санкт-Петербурге, особенно 

совершаемых подростками и молодежью; 

повышение уровня информированности граждан о принципах и методах 

ведения профилактики правонарушений среди населения округа; 

увеличение интереса общественности к профилактике правонарушений; 

укрепление семейных отношений; 

улучшение социального и психологического состояния жителей округа; 

Сведение к минимуму криминогенной обстановки на территории округа. 

Снижение темпов роста уличной преступности, преступности в общественных 

местах, среди несовершеннолетних. 

Привлечение для участия в проводимых мероприятиях не менее 1000 жителей 

муниципального образования различных возрастных категорий.  

Исполнители 

Программы 
Муниципальное казенное учреждение «Социальный центр «Радуга» 

Контроль за 

реализацией 

Программы 

Муниципальный совет муниципального образования муниципальный округ №7; 

Ревизионная комиссия муниципального образования муниципальный округ №7; 

Местная администрация муниципального образования муниципальный округ №7. 

 

Характеристика сферы реализации Программы, описание основных проблем, 

действующих в данной сфере. 

Правонарушение - явление социальное, его социальный характер обусловлен 

массовостью нарушений требований норм права в обществе, что наносит значительный 

моральный и материальный вред. В социальном смысле главное в этом поведении - то, 

что оно противоречит существующим общественным отношениям, причиняет или 

способно причинить вред правам и интересам граждан, коллективов и общества в целом, 

препятствует поступательному развитию общества.  

Борьба с правонарушениями включает в себя два основных направления: 

 предупреждение совершения правонарушений; 

 последовательная реализация юридической ответственности за уже совершенные 

правонарушения. 

Для того чтобы предупреждать правонарушения, необходимо воздействовать на их 

причины. Поскольку последние коренятся в самом обществе, для их устранения 

необходим комплекс не только специально-юридических (правотворчество, 

правоприменительная деятельность правоохранительных органов), но и социальных 

мероприятий. Целью профилактики правонарушений является защита личности, общества 

и государства от противоправных посягательств. 

 

 

Основными задачами профилактики правонарушений являются: 

 формирование законопослушного поведения граждан и должностных лиц; 

 снижение размеров ущерба и потерь от правонарушений; 

 устранение причин и условий совершения правонарушений; 

 недопущение совершения правонарушений со стороны физических и юридических 

лиц. 



     Стратегической целью  в сфере профилактики правонарушений является повышение 

уровня безопасности граждан, укрепление законности и правопорядка путем оптимизации 

взаимодействия всех субъектов профилактики, консолидацию усилий муниципального 

образования,  правоохранительных органов, общественных объединений и населения в 

борьбе с правонарушениями, преступностью, терроризмом, незаконным оборотом 

наркотических средств и иными противоправными действиями. Борьба с преступлениями 

и правонарушениями должна проводиться в комплексном и тесном взаимодействии 

органов местного самоуправления, правопорядка и общественных формирований 

правоохранительной направленности. 

     Согласно  Закона Санкт-Петербурга №420-79 от 23.09.2009г. «Об организации 

местного самоуправления в Санкт-Петербурге» одним из вопросов местного значения 

является участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в 

формах и порядке, установленных законодательством Санкт-Петербурга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень мероприятий 

ведомственной целевой программы муниципального образования муниципальный 

округ №7 «Участие в деятельности по профилактике правонарушений в 2016 году» 

 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки проведения 

Объем 

финансирования 

(тыс. рублей) 

1. 
Издание информационных 

материалов 
1-4 квартал 10,0 

2. 

Организация и проведение ежегодного 

анализа состояния преступности  в районе, 

разработка предложений по повышению 

эффективности деятельности субъектов 

профилактики 

1-4 квартал 0,0 

3. 
Организация и проведение исследований 

эффективности мероприятий, содержащихся 

в Плане 
1-4 квартал 0,0 

4. 

Участие в заседаниях комиссии по вопросам 

обеспечения правопорядка и профилактики 

правонарушений Василеостровского района 1-4 квартал 0,0 

5. 

Информировать население МО №7 о 

деятельности по профилактике 

правонарушений на территории МО №7 

через газету «Василеостровская перспектива» 

и сайт муниципального образования 

mo7spb.ru 

1-4 квартал 0,0 

6. 

Заслушивание на служебных совещаниях 

главы МА МО МО №7 о ходе выполнения 

мероприятий по профилактике 

правонарушений на территории МО №7 на 

2016 год 

1-4 квартал 0,0 

7. 

Проведение совещаний с домоуправами МО 

№7: 

По технической укрепленности жилого 

фонда; 

1. По поиску и нахождению мест 

расположения бесхозного, 

разукомплектованного, не эксплуатируемого 

автотранспорта длительное время.  

Информирование и своевременная 

ликвидация нанесенной на здания, 

сооружения нацистской атрибутики и 

символики 

1-4 квартал 0,0 

8. 

Организация разработки и реализации 

комплекса мер по стимулированию 

привлечения населения к деятельности 

общественных объединений, участвующих  в 

обеспечении правопорядка в округе 

1-4 квартал 
0,0 

9. 

Проведение инструктажа с организаторами 

культурно-массовых, спортивных 

мероприятий по обеспечению безопасности 

граждан во время проведения мероприятий с 

последующим контролем исполнения данных 

требований 

1-4 квартал 
0,0 



10. 
Обеспечение общественного порядка во 

время проведения культурно-массовых 

мероприятий на территории МО №7 
1-4 квартал 0,0 

11. 
Оказание помощи в обеспечении 

деятельности отделу опеки и попечительства 
1-4 квартал 0,0 

12. 

Внести изменения и дополнения в базу 

данных учащихся, склонных к совершению 

правонарушений, совместно с отделом 

профилактики безнадзорности 

несовершеннолетних 

1-4 квартал 0,0 

13. 
Принять участие в заседаниях комиссии 

отдела профилактики безнадзорности 

несовершеннолетних 
1-4 квартал 0,0 

14. 

Организация взаимодействия с органами 

уголовно-исполнительной системы по 

вопросам своевременного информирования 

МА МО МО №7 о лицах, освобождающихся 

из мест лишения свободы 

1-4 квартал 0,0 

15. 

Принять участие в  проведении мероприятий 

по выявлению иностранных граждан и лиц 

без гражданства, постоянно проживающих на 

территории округа без соблюдения правил 

регистрационного учета 

1-4 квартал 0,0 

16. 

Принять участие в проведении мероприятий 

по выявлению лиц, незаконно находящихся 

на территории округа, в местах компактного 

проживания иностранных граждан и лиц без 

гражданства 

1-4 квартал 0,0 

17. 

Организация индивидуальной 

профилактической работы с лицами без 

определенного места жительства и 

вынужденными переселенцами по 

соблюдению ими Законодательства РФ 

1-4 квартал 
0,0 

18. 
Осуществление содействия в 

трудоустройстве лицам без определенного 

места жительства 

1-4 квартал 
0,0 

19. 

Оказание помощи лицам без определенного 

места жительства в восстановлении 

утраченных документов и гражданства РФ 

1-4 квартал 
0,0 

20. 
Оказание содействия в трудоустройстве  

лицам, освободившимся из мест лишения 

свободы 

1-4 квартал 
0,0 

21. 

Осуществление, подготовка  и публикация 

материалов, направленных на профилактику 

правонарушений в МО №7 в муниципальной 

газете. Тираж 20 000 экз. 

1-4 квартал 
0,0 

ИТОГО: 10,0 

 


