
   
 

 

Ведомственная целевая программа 

по участию в  деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге  на территории  

Муниципального образования Муниципальный округ Озеро Долгое  на 2015 год 

 
                                               

Наименование  

Ведомственная целевая программа по участию в профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге  на территории Муниципального 

образования Муниципальный Округ Озеро Долгое  на 2015 год 

Основание для 

разработки 

программы 

 Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних" 

 Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправлении в Санкт-Петербурге» п.п.28, п.1, 

ст.10.  

 Закон Санкт-Петербурга от 04.06.2007 № 230-42 «О профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге»; 

 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 15 января 2008 № 5 «О реализации Закона Санкт-Петербурга «О 

профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге». 

 Устав Муниципального образования Муниципальный округ Озеро Долгое. 

 Распоряжение Местной администрации МО МО Озеро Долгое от 16.11.2011года № 01-04/98 «Положение об участии Местной 

администрации МО МО Озеро Долгое в деятельности по профилактики наркомании  в Санкт-Петербурге» 

Заказчик и 

исполнитель 

программы 

Местная администрация Муниципального образования Муниципальный округ Озеро Долгое 

Цели программы  Системная профилактика правонарушений на территории муниципального образования, снижение тенденции роста 

противоправных деяний, сокращение фактов безнадзорности, правонарушений, преступлений, совершенных на территории МО 

МО Озеро Долгое 

Задачи программы  Осуществление мер, направленных на формирование законопослушного поведения граждан, воспитание здорового образа 

жизни, активизация борьбы с пьянством, алкоголизмом, преступностью, безнадзорностью, прежде всего несовершеннолетних 

жителей округа; 

 вовлечение в предупреждение правонарушений организаций всех   форм собственности, а также общественных организаций; 

 участие в выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений. 

предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, 

выявление и устранение причин и условий, способствующих этому, обеспечение защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних 

Срок реализации 

программы  

2015 год 

Объем и источник 

финансирования 

Объём финансирования -    60 000  (Шестьдесят тысяч ) рублей  

Источник финансирования -  средства местного бюджета МО МО Озеро Долгое 

УТВЕРЖДЕНО 

Распоряжением МА МО МО Озеро Долгое 

от             2015 г  № 01-04/      Приложение №  

УТВЕРЖДЕНО 

Распоряжением МА МО МО Озеро Долгое  

от 13.10 .2014 г  № 01-04/72   Приложение № 7      



программы 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

программы  

 снижение уровня преступности в округе;  

 снижение количества неблагополучных семей и семей «группы риска»; 

 проявление новых форм взаимодействия субъектов системы профилактики;  

 формирование правовой культуры населения.  

 

Перечень мероприятий  Ведомственной целевой программы   

по участию по участию профилактике правонарушений  на территории Муниципального образования  

Муниципальный округ Озеро Долгое на 2015 год. 

 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятий 
КБК 

ОКПД 

ОКВЭД 

Адрес 

реализации 

мероприятия 

Ожидаемый 

результат в 

натуральных 

показателях 

Годовой 

объём 

финансирова

ния 

мероприятий 

(тыс. руб.) 

В т.ч. по кварталам 

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 
Участие в городских и районных мероприятиях по 

профилактике правонарушений 

  

968 0113 

795 02 00  

244 

  

 90  45  15  15  15  

1. Общие положения 

1.1. 

Взаимодействие с органами государственной власти                      

Санкт-Петербурга, правоохранительными органами,  

органами прокуратуры, иными органами и  

организациями по вопросам профилактики  

правонарушений в Санкт-Петербурге в целом и на  

территории МО  Озеро Долгое 

  

Территория 

МО Озеро 

Долгое 

В течение 

года 
Без финансирования 0 0 0 0 

1.2. 

Участие в районном интеллектуальном турнире «Что, 

где, когда» Закупка продукции, не предназначенной для 

дальнейшей перепродажи, а именно призового фонда  для 

награждения участников и победителей конкурса 

 

968 0113 

795 02 00  

244 290   

ОКПД  

92.3 

ОКВЭД 

92.34.3 

СПб ГБУ 

«Дом 

молодежи 

Приморского 

района» 

225 чел. 30  30  0 0 0 

1.3. 

Участие в отчетах участковых уполномоченных перед 

жителями, проживающими на территории МО МО Озеро 

Долгое, в соответствии с планами 44-го, 53-го и 86-го 

отделов милиции УВД по Приморскому району.  

Выработка рекомендаций и предложений по улучшению 

взаимодействия жителей, полиции и органов местного 

самоуправления 

  ГБОУ на 

территории 

МО Озеро 

Долгое 300 чел. Без финансирования 0 0 0 0 

1Участие в работе комиссии по делам   Администр. По плану Без финансирования 0 0 0 0 



1.4. несовершеннолетних Приморского района Санкт-

Петербурга 

Приморского 

района 

заседания 

комиссии 

1

1.5. 

Разработка, изготовление и распространение 

тематических памяток по вопросам профилактики 

правонарушений в Санкт-Петербурге в целом и на 

территории МО МО Озеро Долгое  

968 0113 

795 02 00  

244 226   

ОКПД 

22.11.10 

ОКВЭД 

22.11.1 

Территория 

МО МО 

Озеро Долгое 
 2000 шт. 60  15  15  15  15  

1.6. 

Размещение материалов по профилактике 

правонарушений  в печатном средстве массовой 

информации и на официальном сайте МО МО Озеро 

Долгое 

  Территория 

МО МО 

Озеро Долгое 

(16 стендов) 

В течение 

года 

В пределах средств 

местного бюджета, 

выделенных на СМИ 

0 0 0 0 

2. Профилактика правонарушений, в том числе правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних 

2.1. 

 

Организация информирования и консультирования 

жителей МО МО Озеро Долгое  о действующем 

законодательстве Российской Федерации, 

регламентирующем деятельность органов и учреждений 

системы профилактики правонарушений по применению 

системы социальных, правовых и иных мер, 

направленных на выявление и устранение причин и 

условий, способствующих совершению правонарушений, 

а также деятельность по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

  

Территория 

МО МО 

Озеро Долгое 

В течение 

года 

В рамках оказания 

бесплатной 

юридической 

помощи гражданам 

0 0 0 0 

2.2. 

 

Проведении индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними, входящими в установленную 

федеральным законом категорию лиц в  отношении 

которых проводится профилактическая работа, если они 

являются сиротами либо остались без попечения 

родителей или иных законных представителей.  

 

  

Территория 

МО МО 

Озеро Долгое 

По мере 

поступления 

информации 

в органы 

опеки и 

попечительст

ва 

Без финансирования 0 0 0 0 

2.3. 

 

Осуществление мер по защите личных и имущественных 

прав несовершеннолетних, нуждающихся в помощи 

государства 

 

  

Территория 

МО МО 

Озеро Долгое 

По мере 

поступления 

информации 

в органы 

опеки и 

попечительст

ва 

Без финансирования 0 0 0 0 



2.4. 

 

Выдача в установленном порядке согласия на перевод 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, из одного образовательного учреждения в 

другое либо на изменение формы обучения до получения 

ими общего образования, а также на исключение таких 

лиц из любого образовательного учреждения. 

 

  

МА МО МО 

Озеро Долгое 

По мере 

поступления 

информации 

в органы 

опеки и 

попечительст

ва 

Без финансирования 0 0 0 0 

2.5. 

Организация обходов территории МО МО Озеро Долгое 

членами казачьей дружины с представителями РУВД 

Приморского района с целью пресечения 

правонарушений, в том числе с целью   

предупреждения безнадзорности, беспризорности, 

правонарушений и антиобщественных действий 

несовершеннолетних 

Информирование территориальных органов внутренних 

дел о возможных адресах незаконного распространения и 

употребления наркотиков 

  

Территория 

МО МО 

Озеро Долгое 

В течение 

года 

В рамках 

договорных 

отношений с 

общественной 

организацией, 

участвующей в 

охране правопорядка 

на территории МО 

МО Озеро Долгое 

0 0 0 0 

2.6. 

Организация досуговой  занятости несовершеннолетних 

и молодежи, привлечение подростков и молодежи к 

здоровому образу жизни 

 

  

Территория 

МО МО 

Озеро Долгое 

В течение 

года 

В рамках исполнения 

ВЦП по организации 

досуга и развитию 

физ. культуры и 

спорта 

0 0 0 0 

3. Информационное сопровождение деятельности по участию в профилактике правонарушений 

3.1. 

Информирование населения МО МО Озеро Долгое о 

мероприятиях Программы, проводимых органами 

местного самоуправления и районными 

администрациями, в том числе путем размещения в 

муниципальных средствах массовой информации 

анонсов мероприятий и репортажей об их проведении. 

  

Территория 

МО МО 

Озеро Долгое 

(16 стендов) 

ежеквартальн

о 

В пределах средств 

местного бюджета, 

выделенных на СМИ 

0 0 0 0 

3.2. 

Предоставление правоохранительным структурам и 

другим субъектам системы профилактики 

правонарушений возможности размещения в 

муниципальных СМИ компетентной информации о 

результатах деятельности в области профилактики 

правонарушений. 

  

Территория 

МО МО 

Озеро Долгое 

(16 стендов) 

По мере 

поступления 

информации 

В пределах средств 

местного бюджета, 

выделенных на СМИ 

0 0 0 0 

 
ВСЕГО по программе 

 

   
  90  45  15  15  15  

Начальник сектора 

административно-организационного отдела                                                                            А.А.Никольский 
МА МО МО Озеро Долгое   


