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ВНУТРИГОРОДСКОЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  ОКРУГ 

ПИСКАРЕВКА 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

        

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
15.10.2015г.  № 80 -э 

Санкт - Петербург      

 

О программе внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Пискаревка на 2016 год «Участие в деятельности по профилактике  правонарушений в Санкт-Петербурге 

в формах и порядке, установленных законодательством Санкт-Петербурга на территории МО 

Пискаревка»  
 

 

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», ст. 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. № 420-79 «Об организации местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге», ст. 5 Устава муниципального образования муниципальный округ 

Пискаревка  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1. Утвердить программу внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Пискаревка на 2016 год «Участие в деятельности по профилактике 

правонарушений в Санкт-Петербурге в формах и порядке, установленных законодательством Санкт-

Петербурга на территории МО Пискаревка», согласно приложению  № 1 к настоящему постановлению. 

2. Финансирование программы осуществляется за счет средств местного бюджета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка на 

2016 год.  

3.  Настоящее  Постановление  вступает в силу с 1 января 2016 года.  

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

 

Глава      

местной администрации                                                                                    И.В.Калиниченко 
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Приложение № 1 

к постановлению местной администрации 

МО Пискаревка 

№ 80 -э от 15.10.2015 г. 

 

 

Программа 

«Участие в деятельности по профилактике  правонарушений в Санкт-Петербурге в формах и 

порядке, установленных законодательством Санкт-Петербурга на территории МО Пискаревка» 

 

Паспорт программы 

 

Наименование 

программы: 

«Участие в деятельности по профилактике 

правонарушений в Санкт-Петербурга в формах и 

порядке, установленных законодательством 

Санкт-Петербурга на территории  МО 

Пискаревка» 

  

Нормативно-правовое основание для 

разработки программы: 

- Бюджетный кодекс РФ; 

- Федеральный Закон РФ от 06.10.2003 г № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

 - Закон СПб от 23.09.2009 г. № 420-79 «Об 

организации местного самоуправления в Санкт-

Петербурге»; 

 - Закон СПб от 04.06.2007  г. № 230-42 «О 

профилактике правонарушений в Санкт-

Петербурге» 

 -  проект Закона СПб «О бюджете Санкт-

Петербурга на 2016 год и на плановый период 2017 

и 2018 годов»; 

 - устав муниципального образования 

муниципальный округ Пискарёвка; 

 - положение МО Пискарёвка от 23.03.2010 г. № 27-э 

«Об участии муниципального образования 

муниципальный округ Пискарёвка в деятельности 

по профилактике правонарушений в Санкт-

Петербурге в соответствии с законами Санкт-

Петербурга»; 

 - положение «О бюджетном процессе в 

муниципальном образовании муниципальный округ 

Пискарёвка»  

- Постановление местной администрации от 26.11.2014г 

 № 90/20-э «О порядке принятия решений о разработке,  

формировании и утверждении муниципальных программ 

 муниципального образования муниципальный округ  

Пискаревка, реализации и проведения оценки  

эффективности их реализации» 
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Заказчик программы: - местная администрация внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Пискаревка 

  

Основные цели программы: - обеспечение защиты прав, свобод и законных 

интересов граждан от противоправных действий 

(бездействия); 

 - предупреждение правонарушений, выявление и 

устранение причин и условий, способствующих их 

совершению; 

 - принятие профилактических мер, направленных на 

предупреждение правонарушений; 

 - снижение уровня преступности в Санкт-

Петербурге; 

 - координация деятельности организаций и граждан 

в области профилактики правонарушений; 

 - обеспечение участия граждан в профилактике 

правонарушений; 

 - воспитание граждан в духе соблюдения 

законности и правопорядка; 

 - предупреждение безнадзорности, беспризорности, 

правонарушений и антиобщественных действий 

несовершеннолетних, выявление и устранение 

причин и условий, способствующих этому; 

 - обеспечение защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних; 

 - выявление и пресечение случаев вовлечения 

несовершеннолетних в совершение преступлений и 

антиобщественных действий. 

  

Исполнитель программы: - местная администрация внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Пискаревка 

  

Участники программы: - администрация Калининского района Санкт-

Петербурга; 

 - прокуратура Калининского района Санкт-

Петербурга; 

 - отделы полиции №3, №21 управление внутренних 

дел Калининского района Санкт-Петербурга; 

 - территориальные подразделения Управления 

федеральной миграционной службы по СПб и ЛО; 

 - территориальные подразделения Управления 

федеральной службы по контролю за оборотом 

наркотических средств по СПб  

 - население МО. 

  

Объёмы и источники 

финансирования: 

- финансирование программы осуществляется за 

счет средств местного бюджета внутригородского 
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муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Пискарёвка, выделяемых в 

соответствующем финансовом году. Общий объём 

финансирования программы составляет 32 тыс. 

рублей. 
  

Срок реализации программы: - 2016 год 

  

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы и социально-

экономические показатели 

эффективности: 

- повышение эффективности деятельности по 

профилактике правонарушений; 

- нормализация обстановки в общественных местах 

и на улице; 

- сокращение доли преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними; 

- установка более тесного взаимодействия между 

населением МО и органами,  осуществляющими 

профилактику правонарушений. 

  

 

Основные мероприятия программы: 

 

 

 

№ 

п.п. 

Наименование мероприятий  Срок 

исполнения 

Всего тыс. руб. 

1. Мероприятия организационного 

характера 

 Финансирование 

не требуется 

1.1 Мероприятия по взаимодействию с 

субъектами профилактики 

правонарушений    (прокуратурой, 

администрацией района, УВД , 

УФМС, УФСКН) 

 Финансирование 

не требуется 

1.1.1 Участие в деятельности 

межведомственной рабочей группы по 

профилактике правонарушений 

По плану 

межведомствен-

ной рабочей 

группы 

Финансирование 

не требуется 

1.1.2 Участие в совещаниях, семинарах, 

инструкторско-методических занятиях 

по вопросам профилактики 

правонарушений, проводимых по планам 

субъектов профилактики 

правонарушений 

В сроки 

определяемые  

субъектами 

профилактики 

правонарушений 

Финансирование 

не требуется 

1.1.3 Доведение информации о 

правонарушениях на территории МО до 

субъектов профилактики 

правонарушений 

При получении 
соответствующей  

информации 

Финансирование 

не требуется 

1.1.4 Участие в обходах по плану субъектов 

профилактики правонарушений  

При получении 

запросов 

Финансирование 

не требуется 
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1.1.5 Планирование совместных  с 

сотрудниками отделов полиции  № 3,  № 

21,  Калининского района рейдов по 

выявлению административных 

правонарушений  в сфере 

благоустройства и продажи товаров в 

неустановленных местах 

По мере 

необходимости 

Финансирование 

не требуется 

1.1.6 Направление запросов в  отдел ГИБДД 

Калининского района С-Пб на розыск 

водителей (владельцев) транспортных 

средств, совершивших 

административные правонарушения  в 

сфере благоустройства 

Еженедельно (по 

результатам 

проведенных 

рейдов) 

Финансирование 

не требуется 

2. Мероприятия, направленные на 

реализацию полномочия по 

составлению протоколов об 

административных правонарушениях 

в сфере благоустройства и продажи 

товаров в неустановленных местах 

 

  

2.1 Плановый обход территории МО на 

предмет выявления АП в сфере 

благоустройства и продажи товаров в 

неустановленных местах 

еженедельно Финансирование 

не требуется 

2.2 Фотофиксация и принятие 

административных мер к юридическим, 

должностным и физическим лицам, 

совершившим АП на территории МО в 

соответствии со ст.ст. 8-1, 17-47 Закона 

СПб 2010 г.-№273  

 

еженедельно Финансирование 

не требуется 

2.3 Плановый обход территории МО  на 

предмет выявления автотранспорта 

разукомплектованного и не 

подлежащего идентификации 

 

еженедельно Финансирование 

не требуется 

3 Мероприятия,  по профилактике 

наркомании и правонарушений, 

связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств, психотропных 

веществ, стимулирование 

деятельности направленной на 

антинаркотическую пропаганду 

 Финансирование 

не требуется 

3.1 Обход совместно с сотрудниками 

отделов полиции  № 21, №3 торговых 

мест  на предмет выявления фактов 

незаконного распространения 

наркотических веществ, иных фактов 

незаконного оборота наркотиков 

По мере 

необходимости 

Финансирование 

не требуется 
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3.2 Информирование сотрудников отделов 

полиции  № 21, №3, прокуратуру района 

о фактах незаконного сбыта 

наркотических и психотропных веществ. 

При получении 

от жителей 

информации 

Финансирование 

не требуется 

3.3 Участие в месячнике антинаркотических 

мероприятий Калининского района СПб 

Май-июнь Финансирование 

не требуется 

4 Мероприятия (воспитательного и 

пропагандистского характера), 

направленные на профилактику 

правонарушений 

 32  тыс. руб.  в 

том числе: 

4.1 Издание и распространения среди 

населения МО листовок и буклетов, 

направленных на профилактику 

правонарушений в т. ч: 

июль 32 тыс. руб. в 

том числе: 

4.1.1 По профилактике наркомании, 

табакокурения и правонарушений, 

связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств, психотропных 

веществ, стимулирование деятельности 

направленной на антинаркотическую 

пропаганду 

июль 16 тыс. руб. 

4.1.2 По профилактике правонарушений на 

территории МО Пискарёвка 

июль 16 тыс. руб. 

4.2 Изготовление и размещение  

информационных табличек о запрете 

курения в местах массового пребывания 

граждан (на детских, спортивных 

площадках и т.д.)- 10 шт. 

июль Финансирование 

не требуется 

4.3 Изготовление и размещение  

информационных табличек о 

нарушениях правил содержания собак- 

10 шт. 

июль Финансирование 

не требуется 

4.4 Опубликование материалов, 

направленных на профилактику 

правонарушений, на официальном сайте 

МО в сети Интернет и  в муниципальном 

печатном издании статей руководителей 

субъектов правопорядка, посвященных 

вопросам профилактики 

правонарушений 

ежеквартально Финансирование 

не требуется 

4.5 Размещение  на информационных 

стендах, расположенных на территории 

МО социальной рекламы по 

профилактике правонарушений 

По мере 

необходимости 

Финансирование 

не требуется 

  Итого:  32 тыс. руб. 
 

 

Глава      

местной администрации                                                                                         И.В.Калиниченко 


